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Уставные примечания. 
 
Служба празднику Рождества Христова начинается Великой вечерней, 

соединяемой с литургией свт. Василия Великого, которая служится, по 
традиции, утром в сочельник. Если сочельник приходится на субботу или 
воскресенье, то Великая вечерня служится после литургии свт. Иоанна 
Златоуста, но отдельно от нее (также, по традиции, в сочельник утром). 
Праздничное всенощное бдение состоит из великого повечерия с литией, 
утрени и 1-го часа. После бдения в сам день праздника служится литургия 
свт. Иоанна Златоуста (или Василия Великого, если сочельник попадает на 
субботу или воскресенье). Ниже приведено последование Великой вечер-
ни, переходящей в литургию свт. Василия Великого (т.е. когда сочельник 
не приходится на субботу или воскресенье). 
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На Великой вечерне 
Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Благослови, владыко!  Благослови, владыка! 
Священник: Благословено Цар-

ство Отца и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  
Чтец: Слава Тебе, Боже наш 

слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и всели-
ся в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-

Благословено Царство Отца и 
Сына, и Святого Духа, ныне и все-
гда, и во веки веков. 

 Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава Те-

бе. 
Царь Небесный, Утешитель, 

Дух Истины, везде пребывающий 
и всё наполняющий, Сокровищни-
ца благ и жизни Податель, приди 
и вселись в нас, и очисти нас от 
всякой скверны, и спаси, Благой, 
души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наши; Вла-
дыка, прости беззакония наши; 
Святой, посети и исцели немощи 
наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Отче наш, Который на небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не 
введи нас во искушение, но избавь 
нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и сла-
ва, Отца, и Сына, и Святого Духа 
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на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, поми-
луй (12). Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. Приидите, 
поклонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем 
Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему. 

ныне, и всегда, и во веки веков. 
 
Аминь. Господи, помилуй (12). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. Придите, поклонимся 
Царю нашему, Богу. Придите, по-
клонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
103 псалом 

Благослови, душе моя, Господа. 
Господи, Боже мой, возвеличился 
еси зело. Во исповедание и в веле-
лепоту облеклся еси. Одеяйся све-
том, яко ризою, простираяй небо, 
яко кожу. Покрываяй водами пре-
выспренняя Своя, полагаяй облаки 
на восхождение Свое, ходяй на 
крилу ветреню. Творяй Ангелы 
Своя духи и слуги Своя пламень 
огненный. Основаяй землю на 
тверди ея, не преклонится в век ве-
ка. Бездна, яко риза, одеяние ея, на 
горах станут воды, от запрещения 
Твоего побегнут, от гласа грома 
Твоего убоятся. Восходят горы и 
нисходят поля в место, еже осно-
вал еси им. Предел положил еси, 
eгоже не прейдут, ниже обратятся 
покрыти землю. Посылаяй источ-
ники в дебрех, посреде гор пройдут 
воды. Напаяют вся звери сельныя, 
ждут онагри в жажду свою. На тых 
птицы небесныя привитают, от 
среды камения дадят глас. Напаяяй 
горы от превыспренних Своих, от 
плода дел Твоих насытится земля. 
Прозябаяй траву скотом, и злак на 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Господи, Боже мой, возвели-
чен Ты весьма, славословием и 
благолепием облекся Ты, одеваясь 
светом, как одеждою, простирая 
небо, как покров из кожи. Ты 
скрываешь в водах горние чертоги 
Свои, назначаешь облака для вос-
хождения Своего, шествуешь на 
крыльях ветров, творишь Ангелов 
Своих духами, и служителей Сво-
их – пламенем огненным, Ты 
утвердил землю на основании её, – 
не наклонится она во век века. 
Бездна, как одежда – покрывало 
её, на горах встанут воды; от 
угрозы Твоей они побегут, от зву-
ка грома Твоего убоятся. Восхо-
дят на горы и сходят на равнины, 
на место, которое Ты назначил 
для них, – предел положил, кото-
рого не перейдут, и не обратятся, 
чтобы покрыть землю. Ты посы-
лаешь источники в ущельях, по-
среди гор пройдут воды, напоят 
всех зверей полевых, дикие ослы 
утолят жажду свою, при них 
птицы небесные поселятся, из 
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службу человеком, извести хлеб от 
земли. И вино веселит сердце че-
ловека, умастити лице елеем, и 
хлеб сердце человека укрепит. 
Насытятся древа польская, кедри 
Ливанстии, ихже еси насадил. Та-
мо птицы вогнездятся, еродиево 
жилище предводительствует ими. 
Горы высокия еленем, камень при-
бежище заяцем. Сотворил есть лу-
ну во времена, солнце позна запад 
свой. Положил еси тму, и бысть 
нощь, в нейже пройдут вси зверие 
дубравнии. Скимни рыкающии, 
восхитити и взыскати от Бога пищу 
себе. Возсия солнце и собрашася и 
в ложах своих лягут. Изыдет чело-
век на дело свое и на делание свое 
до вечера. Яко возвеличишася дела 
Твоя, Господи, вся премудростию 
сотворил еси, исполнися земля 
твари Твоея. Сие море великое и 
пространное, тамо гади, имже 
несть числа, животная малая с ве-
ликими, тамо корабли преплавают, 
змий сей, eгоже создал еси ругати-
ся eму. Вся к Тебе чают, дати пищу 
им во благо время. Давшу Тебе им 
соберут, отверзшу Тебе руку вся-
ческая исполнятся благости, от-
вращшу же Тебе лице, возмятутся, 
отъимеши дух их, и исчезнут, и в 
персть свою возвратятся. Послеши 
Духа Твоего, и созиждутся, и об-
новиши лице земли. Буди слава 
Господня во веки, возвеселится 
Господь о делех Своих, призираяй 
на землю, и творяй ю трястися, 
прикасаяйся горам, и дымятся. 
Воспою Господеви в животе моем, 
пою Богу моему, дондеже есмь, да 
усладится Ему беседа моя, аз же 

среды скал издадут голос. Ты 
орошаешь горы с высот Своих, – 
от плода дел Твоих насытится 
земля, – произращаешь траву 
скоту и зелень на службу людям, 
чтобы извести хлеб из земли, и 
вино, веселящее сердце человека, 
чтобы лицо его сияло от елея, и 
хлеб сердце человека укрепит. 
Насытятся деревья на равнине, 
кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют 
гнёзда, жилище аиста возвыша-
ется над ними. Горы высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. 
Сотворил Он луну для указания 
времён, солнце познало закат 
свой. Ты простёр тьму, и настала 
ночь; в ней будут бродить все 
звери лесные, молодые львы, рыча 
в надежде добыть и разыскать 
от Бога пищу себе. Взошло солн-
це, и они собрались, и в логовах 
своих улягутся, – выйдет человек 
на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела 
Твои, Господи, всё премудростью 
Ты сотворил; исполнилась земля 
творений Твоих. Это море вели-
кое и обширное, там пресмыкаю-
щиеся, которым нет числа, жи-
вотные малые с большими. Там 
проплывают корабли, там этот 
дракон, которого Ты сотворил, 
чтобы насмехаться над ним. Все 
от Тебя ожидают, что Ты дашь 
им пищу в своё время. Когда Ты 
дашь им, они её соберут, отвер-
зешь руку Твою – всё насытится 
благом. А отвратишь лицо Твоё – 
смятутся, отнимешь дыхание их 
– и исчезнут, и в прах свой воз-
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возвеселюся о Господе. Да исчез-
нут грешницы от земли, и безза-
конницы, якоже не быти им. Благо-
слови, душе моя, Господа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Солнце позна запад свой. Поло-

жил еси тму, и бысть нощь. Яко 
возвеличишася дела Твоя, Господи, 
вся премудростию сотворил еси. 

  
 

вратятся. Пошлёшь Духа Твоего – 
и будут созданы, и обновишь Ты 
лицо земли. Да будет Господу сла-
ва вовеки, возвеселится Господь о 
делах Своих. Он взирает на землю 
и приводит её в трепет, касается 
гор – и они дымятся. Буду петь 
Господу всю жизнь мою, воспе-
вать Бога моего, пока существую. 
Да будет сладостна Ему беседа 
моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и без-
законники – так, чтобы не было 
их. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

Солнце познало закат свой. Ты 
простер тьму, и настала ночь. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3).  

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и о 
соединении всех Господу помолим-
ся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
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высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих, пле-
ненных и о спасении их, Господу 
помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном пре-
свитерстве, во Христе диакон-
стве, о всём клире и народе Божи-
ем Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помянув, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Господи, воззвах к Тебе, 
услыши мя.  Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
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мя:  вонми гласу моления моего,  
внегда воззвати ми к Тебе.  Услы-
ши мя, Господи.  Да исправится 
молитва моя,  яко кадило пред То-
бою,  воздеяние руку моею – жерт-
ва вечерняя.  Услыши мя, Господи. 

услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 2: 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго. 

Хор: Приидите возрадуемся Гос-
подеви, настоящую тайну сказую-
ще: средостение градежа разруши-
ся, пламенное oружие плещи дает, 
и херувим отступает от древа жиз-
ни и аз райския пищи причащаюся, 
от негоже произгнан бых преслу-
шания ради. Неизменный бо образ 
Oтечь, Образ присносущия Eго, 
зрак раба приемлет, от неискусо-
брачныя Матере прошед, не пре-
ложение претерпев: Еже бо бе, 
пребысть, Бог сый истинен: и eже 
не бе прият, Человек быв челове-
колюбия ради, Тому возопиим: ро-
ждейся от Девы Боже, помилуй 
нас. 

 
Стих: Хвалите Господа вси язы-

цы, похвалите Его вси людие. 
Господу Иисусу рождшуся от 

Святыя Девы, просветишася 
всячeская: пастырeм бо свиряю-
щим, И волхвом покланяющимся, 
Ангелом воспевающим, Ирод мя-
тяшеся, яко Бог во плоти явися, 
Спас душ наших. 

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня пре-

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его. 

 Придите, возрадуемся Господу, 
поведая настоящую тайну: разде-
ляющая стена разрушена, огнен-
ный меч убегает, Херувимы от-
ступают от древа жизни, и я 
опять получаю пищу из рая, из 
которого был некогда изгнан за 
непослушание. Ибо неизменный 
образ Отца, Начертание Его веч-
ности, принимает вид раба, про-
изойдя из безбрачной Матери, не 
подвергшись изменению, так как 
Он чем был, тем и остался, бу-
дучи Богом истинным; и чем не 
был, то воспринял, став Челове-
ком по человеколюбию, ему вос-
кликнем: рожденный от Девы, 
Боже, помилуй нас. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

С рождением Господа Иисуса 
от Святой Девы просветилось 
все. Но когда пастыри играют на 
свирели, волхвы покланяются, Ан-
гелы воспевают, Ирод волнуется, 
что Бог явился во плоти, Спаси-
тель душ наших. 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
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бывает во век. 
Царство Твое, Христе Боже, 

Царство всех веков, и владычество 
Твое во всяком роде и роде, Во-
плотивыйся от Духа Святаго, и от 
Приснодевы Марии вочеловечи-
выйся, Свет нам возсия, Христе 
Боже, Твое пришествие, Свет от 
Света, Oтчее сияние, всю тварь 
просветил eси. Всякое дыхание 
хвалит Тя, Образ славы Oтчия: 
Сый, и прежде Сый, и возсиявый 
от Девы, Боже, помилуй нас. 

 
Слава, и ныне, глас тойже: 

Августу eдиноначальствующу на 
земли, многоначалие человеков 
преста: и Тебе вочеловечшуся от 
Чистыя, многобожие идолов 
упразднися. Под eдинем царством 
мирским гради быша, и во eдино 
владычество Божества Языцы ве-
роваша. Написашася людие пове-
лением кесаревым: написахомся 
вернии Именем Божества, Тебе во-
человечшагося Бога нашего. Велия 
Твоя милость, Господи, слава Тебе. 

вает вовек. 
Царство Твое, Христе Боже, 

Царство всех веков, и владыче-
ство Твое во всяком роде и роде, 
Воплотившийся от Духа Святого, 
и от Святой Девы вочеловечив-
шийся. Свет нам воссияло, Хри-
сте Боже, Твое пришествие, 
Свет от Света, отблеск Отца. 
Все творение Ты просветил, вся-
кое дыхание славит Тебя, начер-
тание славы Отца, Сущий и 
Предсуществующий. И воссияв-
ший от Девы, Боже, помилуй нас. 

Слава, и ныне, глас тот же. 
С единовластительством Августа 

на земле прекратилось многона-
чалие у людей. С вочеловечением 
Твоим от Чистой упразднилось 
многобожие идолов. Одному цар-
ству мирскому подчинились госу-
дарства, и в одно владычество 
Божества племена уверовали. Пе-
реписаны народы указом кесаря, 
написаны мы, верующие, Именем 
Божества, Именем Тебя, вочело-
вечившегося Бога нашего. Велика 
Твоя милость, Господи, слава Те-
бе. 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. 
 

Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы,  
Безсмертнаго, Отца Небеснаго,  
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте.  Пришедше на запад солнца,  
видевше свет вечерний,  поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога.  
Достоин еси во вся времена  пет 
быти гласы преподобными,  Сыне 
Божий, живот даяй,  темже мир Тя 

Свет отрадный святой славы  
Бессмертного Отца Небесного,  
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе!  Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний,  воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога.  
Достойно Тебя во все времена  
воспевать голосами счастливыми,  
Сын Божий, дающий жизнь,  – 
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славит. потому мир Тебя славит. 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем.  

Прокимен великий, глас седьмый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен великий, глас седьмой. 
Диакон и хор: Кто Бог велий, яко 

Бог наш? Ты еси Бог, творяй чуде-
са. 

Стих: Сказал еси в людех силу 
Твою. 

Стих: И рех: ныне начах, сия 
измена десницы Вышняго. 

 
Стих: Помянух дела Господня, 

яко помяну от начала чудеса Твоя.  

Кто Бог великий, как Бог наш? 
Ты – Бог творящий чудеса. 

 
Избавил мышцею Своею народ 

Твой. 
И сказал я: ныне начал я пони-

мать: эта перемена – от десни-
цы Всевышнего. 

Вспомнил я дела Господни; ибо 
буду вспоминать чудеса Твои от 
начала. 

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: В начале сотвори Бог 

небо и землю. Земля же бе неви-
дима и неустроена, и тьма верху 
бездны: и Дух Божий ношашеся 
верху воды. И рече Бог: да будет 
свет, и бысть свет. И виде Бог свет, 
яко добро: и разлучи Бог между 
светом, и между тьмою. И нарече 
Бог свет день, и тьму нарече нощь. 
И бысть вечер, и бысть утро, день 
един. И рече Бог: да будет твердь 
посреде воды, и да будет разлуча-
ющи посреде воды и воды: и бысть 
тако. И сотвори Бог твердь: и раз-
лучи Бог между водою, яже бе под 
твердию, и между водою, яже бе 
над твердию. И нарече Бог твердь, 
небо: и виде Бог, яко добро. И 
бысть вечер, и бысть утро, день 
вторый. И рече Бог: да соберется 

Премудрость. 
Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать. 
В начале сотворил Бог небо и 

землю. Земля же была невидима и 
не устроена, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою. И 
сказал Бог: "Да будет свет". И 
стал свет. И увидел Бог свет, что 
он хорош, и разделил Бог между 
светом и тьмою. И назвал Бог 
свет днем, а тьму назвал ночью. И 
был вечер, и было утро: день один. 
И сказал Бог: "Да будет твердь 
посреди воды, и да будет отде-
лять она воду от воды". И стало 
так. И сотворил Бог твердь, и 
разделил Бог между водою, (кото-
рая была) под твердью, и водою, 
(которая была) над твердью. И 
назвал Бог твердь небом. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, 
и было утро: день второй. И ска-
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вода, яже под небесем, в собрание 
едино, и да явится суша: и бысть 
тако. И собрася вода, яже под 
небесем в собрания своя, и явися 
суша. И нарече Бог сушу землю: и 
собрания вод нарече моря. И виде 
Бог, яко добро. И рече Бог: да про-
растит земля былие травное, сею-
щее семя по роду и по подобию, и 
древо плодовитое творящее плод, 
емуже семя его в нем по роду на 
земли: и бысть тако. И изнесе зем-
ля былие травное, сеющее семя по 
роду и по подобию, и древо пло-
довитое творящее плод, емуже се-
мя его в нем по роду на земли: и 
виде Бог, яко добро. И бысть ве-
чер, и бысть утро, день третий. 

зал Бог: "Да соберется вода, (ко-
торая) под небом, в одно собра-
ние, и да явится суша". И стало 
так. И собралась вода, (которая) 
под небом, в собрания свои, и яви-
лась суша. И назвал Бог сушу зем-
лею, а скопления вод назвал моря-
ми. И увидел Бог, что это хорошо. 
И сказал Бог: "Да произрастит 
земля зелень – траву, сеющую се-
мя по роду и по подобию её, и де-
рево плодовитое, приносящее 
плод, у которого семя его в нем по 
роду его на земле". И стало так. И 
произвела земля зелень – траву, 
сеющую семя по роду и по подо-
бию её, и дерево плодовитое, при-
носящее плод, у которого семя его 
в нем, по роду его на земле. И уви-
дел Бог, что это хорошо. И был 
вечер, и было утро: день третий. 

 
Тропарь, глас 6: 

Чтец: Тайно родился еси в вер-
тепе, но небо Тя всем проповеда, 
якоже уста звезду предлагая, Спа-
се, и волхвы Ти приведе верою 
покланяющияся Тебе: с нимиже 
помилуй нас. 

Тайно Ты родился в пещере, но 
небо проповедало всем о Тебе звез-
дой, как устами, Спаситель, и 
привело к Тебе волхвов, с верою 
кланяющихся Тебе, с которыми 
помилуй нас. 

Хор: Припев: С нимиже поми-
луй нас.  

Чтец: Стих 1: Основания Его 
на горах святых, любит Господь 
врата Сионя, паче всех селений 
Иаковлих. Преславная глагола-
шася о тебе, граде Божий. Помяну 
Раав и Вавилона ведущим Мя.  

Стих 2: И се иноплеменницы, и 
Тир, и людие Ефиопстии, сии 
быша тамо. Мати Сион речет: че-
ловек и Человек родися в нем, и 
той основа и Вышний.  

Припев: С ними помилуй нас. 
 
Стих 1: Основания Его на горах 

святых. Любит Господь врата 
Сиона больше всех селений Иако-
ва. Славное сказано о тебе, город 
Божий. Упомяну о Рааве и Вави-
лоне знающим меня. 

Стих 2: И вот, иноплеменники, и 
Тир, и народ Эфиопов, они были 
там. "Матерь Сион!" – скажет 
человек; и Человек родился в нем, и 
основал его Сам Всевышний. 



 12 

Стих 3: Господь повесть в пи-
сании людей, и князей сих быв-
ших в нем, яко веселящихся всех 
жилище в Тебе. 

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

Тайно родился еси в вертепе, но 
небо Тя всем проповеда, якоже 
уста звезду предлагая, Спасе, и 
волхвы Ти приведе верою покла-
няющияся Тебе: с нимиже поми-
луй нас. 

Стих 3: Господь поведает это в 
списке народов, и князей этих, 
бывших в нем. Ибо всех веселя-
щихся жилище в тебе. 

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

Тайно Ты родился в пещере, но 
небо проповедало всем о Тебе звез-
дой, как устами, Спаситель, и 
привело к Тебе волхвов, с верою 
кланяющихся Тебе, с которыми 
помилуй нас. 

 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Даниилова 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Рече Даниил Навуходо-

носору: ты царю видел еси, и се 
образ един, образ оный велик, и 
обличие его округло, стояше пред 
лицем твоим: и видение его 
страшно, образ, егоже глава от 
злата чиста: руце и перси и мыш-
цы его сребряны: чрево и стегны 
медяны: голени железны: нозе 
часть убо железна, и часть некая 
скудельна. Видел еси, дондеже 
отторжеся камень от горы без рук, 
и порази образ, на ноги железныя, 
и скудельныя, и истни я до конца. 
Тогда истнишася во едино, ску-
дель, железо, медь, сребро, злато и 
быша яко прах от гумна жатвен-
наго, и взят я множество дохнове-
ния, и место не обретеся им: ка-
мень же поразивый образ, бысть в 
гору велию, и исполни всю землю. 
Сие есть соние: а сказание его ре-
чем пред царем: возставит Бог 
Небесный Царство, еже во веки не 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Дании-

ла. 
Будем внимать. 
Сказал Даниил Навуходоносору: 

Ты, царь, смотрел: и вот, одно из-
ваяние; велико то изваяние, и вид 
его превосходен. Стояло оно пред 
лицом твоим, и видение его – 
страшно. Изваяние, у которого 
голова – из золота чистого, руки, 
и грудь, и мышцы его – серебря-
ные, чрево и бедра – медные, голе-
ни – железные, ноги – частью же-
лезные, а частью глиняные. Ты 
смотрел, доколе не отсечен был 
камень от горы без содействия 
рук, и ударил изваяние в ноги же-
лезные и глиняные, и разбил их 
прах до конца. Тогда сразу обра-
тились в прах глина, железо, медь, 
серебро, золото, и сделались как 
пыль с летнего гумна, и подняло их 
силою ветра, и не нашлось места 
для них; а камень, ударивший изва-
яние, превратился в гору великую и 
наполнил всю землю. Это сон; и 
толкование его скажем пред ца-
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истлеет, и Царство Его людем 
иным не оставится, и истнит и из-
мождит вся царствия, и то воста-
нет во веки. Имже образом видел 
еси, яко от горы отсечеся камень 
без рук, и сотры скудель, железо, 
медь, сребро, злато. Бог Великий 
сказа царю, имже подобает быти 
по сих и истинно соние, и верно 
сказание его. 

рем: воздвигнет Бог небесный 
Царство, которое вовек не разру-
шится, и Царство Его другому 
народу не будет оставлено; и об-
ратит оно в прах и развеет все 
царства, а само будет стоять во-
веки – таким образом, как ты 
увидел, что от горы отсечен был 
камень без помощи рук и измель-
чил глину, железо, медь, серебро, 
золото. Бог Великий дал знать ца-
рю, что должно совершиться по-
сле сего. И истинен этот сон, и 
верно толкование его!  

 
Тропарь, глас 6: 

Чтец: Возсиял еси Христе, от 
Девы разумное солнце правды: и 
звезда Тя показа в вертепе вме-
щающася Невместимаго. Волхвы 
наставил еси на поклонение Твое, 
с нимиже Тя величаем: Жизнода-
вче, слава Тебе.  

Ты воссиял, Христе, от Девы, 
как духовное солнце правды, и 
звезда показала Тебя, Невмести-
мого и поместившегося в пещере. 
Ты направил волхвов к поклонению 
Тебе, с которыми Тебя величаем: 
Жизнодавец, слава Тебе. 

Хор: Припев к стихам: Жизно-
давче, слава Тебе.  

Стих 1: Господь воцарися, в 
лепоту облечеся: облечеся Гос-
подь в силу, и препоясася: ибо 
утверди вселенную, яже не по-
движится. Готов престол Твой от-
толе, от века Ты еси.  

Стих 2: Воздвигоша реки Гос-
поди, воздвигоша реки гласы своя. 
Возмут реки сотрения своя, от 
гласов вод многих.  

Стих 3: Дивны высоты мор-
ския, дивен в высоких Господь: 
свидения Твоя уверишася зело: 
дому Твоему подобает святыня 
Господи, в долготу дний. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. И ныне и присно и во веки 

Припев: Жизнодавец, слава Те-
бе! 

Стих 1: Господь воцарился, бла-
голепием облекся, облекся Господь 
силою, и опоясался, ибо Он утвер-
дил вселенную, и она не поколеб-
лется. С тех пор готов престол 
Твой, Ты – от века. 

Стих 2: Возвысили реки, Госпо-
ди, возвысили реки голоса свои, 
поднимут реки течения свои от 
шума вод многих. 

Стих 3: Дивны валы морские, 
дивен на высотах Господь. Свиде-
тельства Твои достоверны весь-
ма; дому Твоему подобает святы-
ня, Господи, на долгие дни. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. И ныне, и всегда, и во веки 
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веков. Аминь. 
Возсиял еси Христе, от Девы 

разумное солнце правды: и звезда 
Тя показа в вертепе вмещающася 
Невместимаго. Волхвы наставил 
еси на поклонение Твое, с нимиже 
Тя величаем: Жизнодавче, слава 
Тебе. 

веков. Аминь.  
Ты воссиял, Христе, от Девы, 

как духовное солнце правды, и 
звезда показала Тебя, Невмести-
мого и поместившегося в пещере. 
Ты направил волхвов к поклонению 
Тебе, с которыми Тебя величаем: 
Жизнодавец, слава Тебе. 

 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Отроча родися нам, Сын 

и дадеся нам, Егоже начальство 
бысть на раме Его: и нарицается 
имя Его велика совета ангел. Чу-
ден Советник, Бог крепок, Вла-
ститель, Начальник мира, Отец 
будущаго века: приведет бо мир 
на начальники, и здравие Его. И 
велие начальство Его, и мира Его 
несть предела, на престол Дави-
дов, и на царство его исправити е, 
и заступити е судьбою и правдою, 
от ныне и до века: ревность Гос-
пода Саваофа сотворит сия. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исаии. 
 
Будем внимать. 
Младенец родился нам, Сын – и 

дан нам, Чье владычество было на 
плече Его, и называется имя Его: 
Великого Совета Ангел, чудный 
Советник, Бог крепкий, Власти-
тель, Начальник мира, Отец бу-
дущего века, ибо привлеку Я мир 
на начальников: мир и здравие 
Ему! (И) велико владычество Его, 
и миру Его нет предела на престо-
ле Давида и в царстве его, чтобы 
исправить его и поддержать его в 
суде и правде отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соде-
лает это! 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помянув, 
сами себя и друг друга, и всю 
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весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и Тебе славу возсылаем, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе 

славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Трисвятое 
Хор: Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

 
Прокимен. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Прокимен, глас 

первый. Господь рече ко Мне: Сын 
Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя.  

Стих: Проси от Мене, и дам Ти 
языки достояние Твое, и одержа-
ние Твое концы земли. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Ко Евреем послания свя-

таго апостола Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 

Будем внимать! 
Мир всем! 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Прокимен, глас первый. Господь 

сказал Мне: "Ты – Сын Мой, Я се-
годня родил Тебя". 

Стих: Проси у Меня, и дам Тебе 
народы в наследие Твое, и во вла-
дение Твое – концы земли. 

Премудрость. 
К евреем послания святого апо-

стола Павла чтение. 
Будем внимать. 

 
Апостол ко Евреем, зачало 303 (Евр. 1, 1 – 12). 

Чтец: Многочастне и многооб-
разне древле Бог глаголавый 
oтцeм во пророцех, 

Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле отцам 
в пророках, 
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В последок дний сих глагола 
нам в Сыне, Eгоже положи 
наследника всем, Имже и веки со-
твори. 

В последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого 
и веки сотворил. 

Иже сый сияние славы и образ 
ипостаси Eго, нося же всячeская 
глаголом силы Своея, Собою 
очищение сотворив грехов наших, 
седе одесную престола величе-
ствия на высоких, 

Сей, будучи сияние славы и об-
раз ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Со-
бою очищение грехов наших, вос-
сел одесную (престола) величия на 
высоте, 

Толико лучший быв Ангелов, 
eлико преславнее паче их наслед-
ствова имя. 

Будучи столько превосходнее 
Ангелов, сколько славнейшее пред 
ними наследовал имя. 

Кому бо рече когда от Ангел: 
Сын Мой eси Ты, Аз днесь родихъ 
Тя? И паки: Аз буду Eму во Oтца, 
и Той будет Мне в Сына? 

Ибо кому когда из Ангелов ска-
зал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне ро-
дил Тебя? И еще: Я буду Ему От-
цем, и Он будет Мне Сыном? 

Егда же паки вводит Первород-
наго во вселенную, глаголет: и да 
поклонятся Eму вси Ангели Бо-
жии. 

Также, когда вводит Первород-
ного во вселенную, говорит: и да 
поклонятся Ему все Ангелы Бо-
жии. 

И ко Ангелом убо глаголет: 
Творяй Ангелы Своя духи и слуги 
Своя oгнь палящь. 

Об Ангелах сказано: Ты тво-
ришь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенею-
щий огонь. 

К Сыну же: престол Твой, Боже, 
в век века: жезл правости жезл 
царствия Твоего: 

А о Сыне: престол Твой, Боже, 
в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты. 

Возлюбил eси правду и возне-
навидел eси беззаконие: сего ради 
помаза Тя, Боже, Бог Твой eлеем 
радости паче причастник Твоих. 

Ты возлюбил правду и вознена-
видел беззаконие, посему помазал 
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радо-
сти более соучастников Твоих. 

И (паки): в начале Ты, Господи, 
землю основал eси, и дела руку 
Твоeю суть небеса: 

И: в начале Ты, Господи, осно-
вал землю, и небеса – дело рук 
Твоих; 

Та погибнут, Ты же пребывае-
ши: и вся, якоже риза, обетшают, 

Они погибнут, а Ты пребыва-
ешь; и все обветшают, как риза, 

И яко oдежду свиеши их, и из-
менятся: Ты же тойжде eси, и лета 
Твоя не оскудеют. 

И как одежду свернешь их, и 
изменятся; но Ты тот же, и лета 
Твои не кончатся. 
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Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа. 

Мир тебе! 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

 
Аллилуиа, глас 5. 

Чтец: Рече Господь Господеви 
моему: седи одесную Мене, дон-
деже положу враги Твоя подножие 
ног Твоих. 

Стих: Жезл силы послет Ти 
Господь от Сиона, и господствуй 
посреде врагов Твоих. 

Стих: Из чрева прежде денницы 
родих Тя, клятся Господь и не рас-
кается. 

Сказал Господь Господу моему: 
"Сиди справа от Меня, доколе не 
положу врагов Твоих подножием 
ног Твоих".  

Стих: Жезл силы пошлет Тебе 
Господь с Сиона, – и господствуй 
среди врагов Твоих!  

Стих: "Из чрева прежде утрен-
ней звезды Я родил Тебя", – клялся 
Господь, и не раскается. 

 
Священник: Премудрость, про-

сти, услышим святаго Евангелия. 
Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 
Диакон: От Луки святаго Еван-

гелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Священник: Вонмем.  

Премудрость. Станем благого-
вейно. Услышим святое Евангелие. 
Мир всем! 

И духу твоему. 
От Луки святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
 
Будем внимать! 

 
Евангелие от Луки, зачало 5. (Лк. 2, 1 – 20) 

Диакон: Во время оно изыде по-
веление от кесаря Августа написа-
ти всю вселенную. 

В те дни вышло от кесаря Авгу-
ста повеление сделать перепись 
по всей земле. 

Сие написание первое бысть 
владящу Сириею Киринию. 

Эта перепись была первая в 
правление Квириния Сириею. 

И идяху вси написатися, кождо 
во свой град. 

И пошли все записываться, 
каждый в свой город. 

Взыде же и Иосиф от Галилеи, 
из града Назарета, во Иудею, во 
град Давидов, иже нарицается 
Вифлеем, зане быти eму от дому и 

Пошел также и Иосиф из Гали-
леи, из города Назарета, в Иудею, 
в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из 
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oтечества Давидова, дома и рода Давидова, 
Написатися с Мариею обруче-

ною eму женою, сущею непразд-
ною. 

Записаться с Мариею, обручен-
ною ему женою, которая была 
беременна. 

Бысть же, eгда быста тамо, ис-
полнишася дние родити Eй: 

Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей; 

И роди Сына Своего Первенца, 
и повит Eго, и положи Eго в яс-
лех: зане не бе им места во обите-
ли. 

И родила Сына Своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице. 

И пастырие беху в тойже 
стране, бдяще и стрегуще стражу 
нощную о стаде своем. 

В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего. 

И се Ангел Господень ста в них, 
и слава Господня осия их: и убо-
яшася страхом велиим. 

Вдруг предстал им Ангел Госпо-
день, и слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим. 

И рече им Ангел: не бойтеся: се 
бо благовествую вам радость ве-
лию, яже будет всем людем: 

И сказал им Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 

Яко родися вам днесь Спас, Иже 
eсть Христос Господь, во граде 
Давидове: 

Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; 

И се вам знамение: обрящете 
Младенца повита, лежаща в яслех. 

И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях. 

И внезапу бысть со Ангелом 
множество вой небесных, хваля-
щих Бога и глаголющих: 

И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, во человецех благоволе-
ние. 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение! 

И бысть, яко отыдоша от них на 
небо Ангели, и человецы пасты-
рие реша друг ко другу: прейдем 
до Вифлеема и видим глагол сей 
бывший, eгоже Господь сказа нам. 

Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возве-
стил нам Господь. 

И приидоша поспешшеся, и об-
ретоша Мариам же и Иосифа, и 
Младенца лежаща во яслех. 

И, поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. 
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Видевше же сказаша о глаголе 
глаголаннем им о Oтрочати Сем. 

Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Младен-
це Сем. 

И вси слышавшии дивишася о 
глаголанных от пастырей к ним. 

И все слышавшие дивились то-
му, что рассказывали им пастухи. 

Мариам же соблюдаше вся глаголы 
сия, слагающи в сердцы Своем. 

А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своем. 

И возвратишася пастырие, сла-
вяще и хваляще Бога о всех, яже 
слышаша и видеша, якоже глаго-
лано бысть к ним. 

И возвратились пастухи, славя 
и хваля Бога за все то, что слы-
шали и видели, как им сказано бы-
ло. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всей 
во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о братиях наших, 

Возгласим все от всей души и от 
всего помышления нашего возгла-
сим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воинстве 
её, да тихую и безмятежную 
жизнь проведём во всяком благо-
честии и чистоте. 

Ещё молимся о братьях наших 
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священницех, священномонасех, и 
всем во Христе братстве нашем. 

 
Еще молимся о блаженных и 

приснопамятных святейших пат-
риарсех православных и создате-
лех святаго храма сего, и о всех 
прежде почивших отцех и братиях, 
зде лежащих и повсюду, право-
славных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

священниках, священномонахах, и 
о всем во Христе братстве 
нашем. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

 
Ещё молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, бра-
тии  святого храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Ектения об оглашаемых 
Диакон: Помолитеся, оглашен-

нии, Господеви. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
Вернии, о оглашенных помо-

лимся, да Господь помилует их. 
 
Огласит их словом истины. 
Открыет им Евангелие правды. 
Соединит их святей Своей со-

борней и апостольстей Церкви. 
 

Диакон: Помолитесь, оглашае-
мые, Господу! 

Господи, помилуй 
 
Верные, об оглашаемых помо-

лимся, чтобы Господь помиловал 
их. 

Огласил их словом истины. 
Открыл им Евангелие правды. 
Соединил их со святой Своей, 

соборной и апостольской Церко-
вью. 
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Спаси, помилуй, заступи и со-
храни их, Боже, Твоею благода-
тию. 

Оглашеннии, главы ваша Госпо-
деви приклоните. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Да и тии с нами сла-

вят пречестное и великолепое имя 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Елицы оглашеннии, 

изыдите, оглашеннии изыдите, 
елицы оглашеннии изыдите. Да 
никто от оглашенных, елицы вер-
нии, паки и паки миром Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй 

и сохрани нас, Боже, Твоею благо-
датию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость. 

Спаси, помилуй, защити и со-
храни их, Боже, Твоею благода-
тию. 

Оглашаемые, главы ваши пред 
Господом преклоните! 

Тебе, Господи. 
Дабы и они с нами славили все-

священное и величественное имя 
Твое, Отца и Сына и Святого Ду-
ха, ныне, всегда и во веки веков. 

Аминь. 
Все оглашаемые, выйдите! 

Оглашаемые, выйдите! Все огла-
шаемые, выйдите! Да никто из 
оглашаемых, а только верные, 
снова и снова в мире Господу по-
молимся! 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Господи, помилуй. 
Премудрость! 

 
Литургия верных 

Диакон: Елицы оглашеннии, 
изыдите, оглашеннии изыдите, 
елицы оглашеннии изыдите. Да 
никто от оглашенных, елицы вер-
нии, паки и паки миром Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй 

и сохрани нас, Боже, Твоею благо-
датию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Все оглашаемые, выйдите! 
Оглашаемые, выйдите! Все огла-
шаемые, выйдите! Да никто из 
оглашаемых, а только верные, 
снова и снова в мире Господу по-
молимся! 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 
Ибо Тебе подобает вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь.   
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Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Диакон: Премудрость. 
Священник: Яко да под держа-

вою Твоею всегда храними, Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся! 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Премудрость! 
Чтобы силою Твоею всегда хра-

нимые, мы Тебе славу воссылали, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Херувимская песнь 

Хор: Иже Херувимы тайно обра-
зующе и животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отложим 
попечение. 

Мы, Херувимов таинственно 
изображая и животворящей Тро-
ице Трисвятую песнь воспевая, 
всякое ныне житейское отложим 
попечение. 

 
Великий вход 

Диакон: Великаго господина и 
отца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея Ру-
си, и господина нашего высоко-
преосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Священник: Преосвященныя 
митрополиты, архиепископы и 
епископы, и весь священнический 
и монашеский чин, причет святаго 
храма сего, и всех вас православ-
ных христиан, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Конец Херувимской песни: Яко 

Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
преосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь 
священнический и монашеский чин, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего, всех вас, православных 
христиан, да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Аминь. 
Чтобы принять Царя всего, Ан-
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да Царя всех подымем, ангельски-
ми невидимо дориносима чинми. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

гельскими полками невидимо со-
провождаемого. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним молитву 
нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О предложенных Честных Да-
рех, Господу помолимся. 

О святем храме сем, и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 
прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 
хранителя душ и телес наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 
прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-

Восполним молитву нашу Гос-
поду. 

Господи, помилуй. 
 
О предложенных святых дарах 

Господу помолимся. 
О святом храме сем и о всех, с 

верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа про-
сим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа про-
сим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
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сим. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Щедротами Едино-

роднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, 

да единомыслием исповемы. 
Хор: Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, Троицу единосущную и не-
раздельную. 

Диакон: Двери, двери, премуд-
ростию вонмем. 

сим. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помянув, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
По милосердию единородного 

Сына Твоего, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Возлюбим друг друга, чтобы в 

единомыслии исповедать 
Отца и Сына и Святого Духа – 

Троицу единосущную и нераздель-
ную. 

Двери, двери! В премудрости 
будем внимать! 

 
Символ веры 

Диакон и народ: Верую во еди-
наго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век. Све-
та от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся бы-
ша. Нас ради человек и нашего ра-
ди спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и 
Марии Девы и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтий-

Верую во единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и зем-
ли, всего и видимого и невидимого. 
И во единого Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, Единородного, 
от Отца рожденного прежде всех 
веков, Света от Света, Бога ис-
тинного от Бога истинного, рож-
денного, несотворенного, едино-
сущного Отцу, через Которого всё 
произошло. Ради нас, людей, и 
нашего ради спасения сошедшего с 
небес, и воплотившегося от Духа 
Святого и Марии Девы, и вочело-
вечившегося. Распятого же за нас 
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стем Пилате, и страдавша, и по-
гребенна. И воскресшаго в третий 
день по Писанием. И возшедшаго 
на небеса, и седяща одесную Отца. 
И паки грядущаго со славою суди-
ти живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца. И в Ду-
ха Святаго, Господа, Животворя-
щаго, Иже от Отца исходящаго, 
Иже со Отцем и Сыном спокланя-
ема и сславима, глаголавшаго про-
роки. Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. Испове-
дую едино крещение во оставле-
ние грехов. Чаю воскресения 
мертвых, и жизни будущаго века. 
Аминь. 

при Понтии Пилате, и страдав-
шего, и погребенного. И воскрес-
шего в третий день, по Писаниям. 
И восшедшего на небеса, и сидя-
щего справа от Отца. И снова 
грядущего со славою, судить жи-
вых и мёртвых, и Царству Его не 
будет конца. И в Духа Святого, 
Господа, Животворящего, от От-
ца исходящего, со Отцом и Сыном 
равно поклоняемого и славимого, 
говорившего чрез пророков. Во 
единую, святую, соборную и апо-
стольскую Церковь. Признаю одно 
Крещение, для прощения грехов. 
Ожидаю воскресения мёртвых, и 
жизни будущего века. Аминь. 

 
Диакон: Станем добре, станем со 

страхом, вонмем, святое возноше-
ние в мире приносити. 

 
Хор: Милость мира, жертву хва-

ления. 
Священник: Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святаго 
Духа, буди со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 
Священник: Горе имеим сердца. 
Хор: Имамы ко Господу. 
Священник: Благодарим Госпо-

да. 
Хор: Достойно и праведно есть 

покланятися Отцу и Сыну, и Свя-
тому Духу, Троице единосущней и 
нераздельней. 

Священник: Победную песнь 
поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще. 

Хор: Свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля сла-

Станем прекрасно, станем со 
страхом, будем внимать, дабы 
святое Возношение в мире прино-
сить! 

Милость мира, жертву хвале-
ния. 

Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога и 
Отца, и общение Святого Духа да 
будет со всеми вами! 

И со духом твоим. 
Ввысь устремим сердца! 
Мы устремили их ко Господу. 
Возблагодарим Господа! 
 
Достойно и праведно покло-

няться Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Троице единосущной и не-
раздельной. 

Победную песнь поющие, взыва-
ющие, восклицающие и говорящие: 

 
Свят, свят, свят Господь Сава-

оф! Полны небо и земля славою 
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вы Твоея; осанна в вышних, благо-
словен Грядый во имя Господне, 
осанна в вышних. 

Священник: Даде святым Своим 
учеником и апостолом, рек: прии-
мите, ядите, сие есть Тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление 
грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Даде святым Своим 

учеником и апостолом, рек: пийте 
от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за мно-
гия изливаемая, во оставление гре-
хов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Твоя от Твоих Тебе 

приносяще, о всех и за вся. 
Хор: Тебе поем, Тебе благосло-

вим, Тебе благодарим, Господи, и 
молим Ти ся, Боже наш. 

Священник: Изрядно о Пресвя-
тей, Пречистей, Преблагословен-
ней, Славней Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии. 

Хор: О Тебе радуется, Благодат-
ная всякая тварь, Ангельский со-
бор и человеческий род, освящен-
ный храме и раю словесный, дев-
ственная похвало, из Неяже Бог 
воплотися, и Младенец бысть, 
прежде век сый Бог наш: ложесна 
бо Твоя престол сотвори и чрево 
Твое пространнее небес содела. О 
Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь, слава Тебе. 

 
Священник: В первых помяни, 

Господи, великаго господина и от-
ца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея Ру-
си, и господина нашего высоко-

Твоей! Осанна в вышних! Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних! 

Дал святым Своим ученикам и 
апостолам, сказав: возьмите, вку-
сите, это – Тело Мое, за вас пре-
ломляемое для отпущения грехов. 

 
Аминь. 
Дал святым Своим ученикам и 

апостолам, сказав: пейте из неё 
все, это – Кровь Моя, Нового За-
вета, за вас и за многих изливае-
мая для отпущения грехов. 

 
Аминь. 
Твоё от Твоих Тебе принося о 

всём и за всё. 
Тебя воспеваем, Тебя благослов-

ляем, Тебя благодарим, Господи, и 
молимся Тебе, Боже наш. 

Особенно же о пресвятой, пре-
чистой, преблагословенной слав-
ной Владычице нашей Богородице 
и Приснодеве Марии. 

О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение: Ангельский сонм и 
человеческий род. Ты — освящен-
ный храм и рай духовный, слава 
девства, от Которой Бог вопло-
тился и Младенцем стал – прежде 
всех веков Существующий Бог 
наш. Ибо недра Твои Он в престол 
обратил и чрево Твоё обширнее 
небес соделал. О Тебе радуется, 
Благодатная, всё творение, слава 
Тебе! 

И среди первых вспомни, Госпо-
ди, Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
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преосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, ихже даруй святым Тво-
им церквам, в мире, целых, чест-
ных, здравых, долгоденствующих, 
право правящих слово Твоея исти-
ны. 

  
Хор: И всех, и вся. 
Священник: И даждь нам еди-

неми усты и единем сердцем сла-
вити и воспевати пречестное и ве-
ликолепое имя Твое, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: И да будут милости 

великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 

преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, которых даруй свя-
тым Твоим церквам в мире, невре-
димыми, почитаемыми, здравыми, 
долгоденствующими и правильно 
преподающими слово Твоей исти-
ны. 

И всех мужей, и всех жен. 
И дай нам едиными устами и 

единым сердцем славить и воспе-
вать всесвященное и величествен-
ное имя Твое, Отца и Сына и Свя-
того Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Аминь. 
И да будут милости великого 

Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. 

И со духом твоим. 
 

Ектения просительная 
Диакон: Вся святыя помянувше, 

паки и паки миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О принесенных и освященных 
Честных Дарех, Господу помолим-
ся. 

Яко да человеколюбец Бог наш, 
прием я во святый и пренебесный 
и мысленный Свой жертвенник, в 
воню благоухания духовнаго, воз-
ниспослет нам Божественную бла-
годать и дар Святаго Духа, помо-
лимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-

Всех святых помянув, снова и 
снова в мире Господу помолимся. 

 
Господи, помилуй. 
 
О принесенных и освященных 

святых Дарах Господу помолимся. 
 
Дабы Человеколюбец Бог наш, 

приняв их на святой и превысший 
небес и невещественный Свой 
жертвенник как аромат благо-
ухания духовного, ниспослал нам 
Божественную благодать и дар 
Святого Духа, помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 
прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 
хранителя душ и телес наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 
прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Соединение веры и причастие 
Святаго Духа испросивше, сами 
себе, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: И сподоби нас, Вла-

дыко, со дерзновением, неосуж-
денно смети призывати Тебе, 
Небеснаго Бога Отца, и глаголати. 

тию. 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа про-
сим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа про-
сим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Единства веры и общения Свя-
того Духа испросив, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Хри-
сту Богу предадим. 

Тебе, Господи. 
И удостой нас, Владыка, со 

дерзновением, не в осуждение 
иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возгла-
шать: 

 
Отче наш 

Диакон и народ: Отче наш, Иже 
еси на небесех, да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси 
и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем 

Отче наш, Который на небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не 



 29 

должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от 
лукаваго. 

Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, ныне и присно, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

введи нас во искушение, но избавь 
нас от лукавого. 

 
Ибо Твоё Царство, и сила, и сла-

ва, Отца и Сына и Святого Духа 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы ваша Господеви 

приклоните. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Благодатию, и щед-

ротами, и человеколюбием Едино-
роднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Святая святым. 
Хор: Един свят, един Господь, 

Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. 

Хвалите Господа с небес, хвали-
те Его в вышних. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия. 

Мир всем! 
И духу твоему. 
Главы ваши пред Господом пре-

клоните! 
Тебе, Господи. 
По благодати, и милосердию, и 

человеколюбию единородного Сы-
на Твоего, с Которым благословен 
Ты, со всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Будем внимать! 
Святое – святым! 
Один свят, один Господь Иисус 

Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь. 

Хвалите Господа с небес, хвали-
те Его в вышних. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия. 

 
Причащение народа 

Диакон: Со страхом Божиим и 
верою приступите. 

Хор: Благословен Грядый во имя 
Господне, Бог Господь и явися 
нам. 

Священник: Верую, Господи, и 
исповедую, яко Ты еси воистинну 
Христос, Сын Бога живаго, при-
шедый в мир грешныя спасти, от 
нихже первый есмь аз. Еще верую, 

Со страхом Божиим, верою [и 
любовию] приступите! 

Благословен Грядущий во имя 
Господне; Бог – Господь, и Он 
явился нам! 

Верую, Господи, и исповедую, 
что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир 
грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – са-



 30 

яко сие есть самое пречистое Тело 
Твое, и сия есть самая честная 
Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: 
помилуй мя и прости ми прегре-
шения моя, вольная и невольная, 
яже словом, яже делом, яже веде-
нием и неведением, и сподоби мя 
неосужденно причаститися пречи-
стых Твоих Таинств, во оставле-
ние грехов и в жизнь вечную. 
Аминь. 

 Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя при-
ими; не бо врагом Твоим тайну 
повем, ни лобзания Ти дам, яко 
Иуда, но яко разбойник исповедаю 
Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем. 

Да не в суд или во осуждение 
будет мне причащение Святых 
Твоих Таин, Господи, но во исце-
ление души и тела. 

Священник во время причаще-
ния: Причащается раб Божий, 
имярек, честнаго и святаго Тела и 
Крове Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, во остав-
ление грехов своих и в жизнь веч-
ную. 

Хор: Тело Христово приимите, 
Источника безсмертнаго вкусите. 
Аллилуиа. (Трижды) 

мое пречистое Тело Твоё, и это – 
самая драгоценная Кровь Твоя. 
Молюсь же Тебе: помилуй меня и 
прости мне согрешения мои воль-
ные и невольные, совершённые 
словом, делом, сознательно и по 
неведению, и удостой меня не в 
осуждение причаститься пречи-
стых Твоих Таинств, в прощение 
грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

Вечери Твоей таинственной 
участником в сей день, Сын Бо-
жий, меня прими. Ибо не поведаю 
я тайны врагам Твоим, не дам Те-
бе поцелуя, такого, как Иуда. Но 
как разбойник исповедаю Тебя: 
"Помяни меня, Господи, в Царстве 
Твоём!" 

Да не в суд и не во осуждение 
будет мне причащение пречистых 
Твоих Таин, Господи, но во исцеле-
ние души и тела. 

Причащается раб Божий (имя) 
драгоценного и святого Тела и 
Крови Господа, и Бога, и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, для 
прощения грехов его и в жизнь 
вечную. 

 
Тело Христово примите, Ис-

точника бессмертия вкусите. Ал-
лилуиа. 

 
По причащении 

Священник: Спаси, Боже, люди 
Твоя, и благослови достояние 
Твое. 

Хор: Видехом свет истинный, 
прияхом Духа Небеснаго, обрето-
хом веру истинную, нераздельней 
Троице покланяемся, Та бо нас 
спасла есть. 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё. 

 
Мы увидели свет истинный, 

приняли Духа небесного, обрели 
веру истинную; нераздельной Тро-
ице поклоняемся, ибо Она спасла 
нас. 
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Священник: Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Да исполнятся уста наша хвале-

ния Твоего Господи, яко да поем 
славу Твою, яко сподобил еси нас 
причаститися Святым Твоим, Бо-
жественным, безсмертным и жи-
вотворящим Тайнам, соблюди нас 
во Твоей святыни весь день поуча-
тися правде Твоей. Аллилуиа, ал-
лилуиа, аллилуиа. 

Всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Аминь. 
Да наполнятся уста наши хва-

лою Тебе, Господи, дабы нам вос-
певать Славу Твою, ибо Ты удо-
стоил нас причаститься святых 
Твоих, божественных, бессмерт-
ных и животворящих Таинств. 
Сохрани нас во Твоем освящении, 
дабы весь день размышлять нам о 
правде Твоей. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 

 
Благодарственная ектения 

Диакон: Прости приимше Боже-
ственных, святых, пречистых, без-
смертных, небесных и животворя-
щих, страшных Христовых Таин, 
достойно благодарим Господа. 

 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй 

и сохрани нас, Боже, Твоею благо-
датию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: День весь совершен, 

свят, мирен и безгрешен испро-
сивше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси освяще-

ние наше, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: С миром изыдем. 
Хор: О имени Господни. 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Станем благоговейно! Приняв 
божественные, святые, пречи-
стые, бессмертные, небесные и 
животворящие, страшные Хри-
стовы Таинства, достойно воз-
благодарим Господа! 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Господи, помилуй. 
День весь совершенный, святой, 

мирный и безгрешный испросив, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – освящение наше, и Те-

бе славу воссылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
С миром выйдем! 
Во имя Господне. 
Господу помолимся! 
Господи, помилуй. 
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Заамвонная молитва 
Священник: Благословляяй бла-

гословящия Тя, Господи, и освя-
щаяй на Тя уповающия, спаси лю-
ди Твоя и благослови достояние 
Твое, исполнение Церкве Твоея 
сохрани, освяти любящия благо-
лепие дому Твоего: Ты тех возпро-
слави Божественною Твоею си-
лою, и не остави нас, уповающих 
на Тя. Мир мирови Твоему даруй, 
церквам Твоим, священником, во-
инству и всем людем Твоим. Яко 
всякое даяние благо, и всяк дар со-
вершен свыше есть, сходяй от Те-
бе Отца светов, и Тебе славу, и 
благодарение, и поклонение воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь. 
Буди имя Господне благослове-

но от ныне и до века. (Трижды)  

Господи, благословляющий бла-
гословляющих Тебя, и освящающий 
на Тебя уповающих! Спаси народ 
Твой и благослови наследие Твое, 
полноту Церкви Твоей сохрани, 
освяти любящих благолепие дома 
Твоего! Ты их прославь боже-
ственной Твоею силою, и не 
оставь нас, надеющихся на Тебя. 
Даруй мир миру Твоему, церквам 
Твоим, священникам, воинству и 
всему народу Твоему. Ибо всякое 
даяние доброе и всякий дар совер-
шенный свыше есть, нисходя от 
Тебя, Отца светов, и Тебе славу, и 
благодарение, и поклонение воссы-
лаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Да будет имя Господне благо-

словенно отныне и до века. 
 

Хор: Буди имя Господне благо-
словено от ныне и до века. (3)  

Священник: Благословение Гос-
подне на вас, Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава, и ныне: Господи, 

помилуй (3). Благослови. 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе! 
Слава, и ныне: Господи, помилуй 

(3). Благослови. 
 

Отпуст 
Священник: Иже в вертепе роди-

выйся и в яслех возлегий, нашего 
ради спасения, Христос, Истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере и всех святых, по-

В пещере родившийся и в яслях 
возлегший нашего ради спасения, 
Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери и всех святых помилует и 
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милует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец 

спасет нас, как благой и Человеко-
любец. 

 
По отпусте Литургии на середине храма поставляется горящий светиль-
ник, и около него изшедшие из алтаря священнослужители поют тропарь 
и кондак праздника Рождества Христова. 
 

Тропарь праздника, глас 4: 
      Священнослужители: Рожде-
ство Твое Христе Боже наш, воз-
сия мирови свет разума: в нем бо 
звездам служащии, звездою учаху-
ся, Тебе кланятися Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты Востока: 
Господи слава Тебе. 

Рождение Твое, Христос Бог 
наш, воссияло для мира светом 
знания. Ибо во время его служа-
щие звездам были научены звездою 
(же) поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, Восток 
свыше. Господи слава Тебе! 

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

Кондак праздника, глас 3: 
Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп Непри-
ступному приносит. Ангели с пас-
тырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ра-
ди родися Oтроча Младо, Превеч-
ный Бог. 

Дева сегодня рождает Высшаго 
сущности и земля приносит пеще-
ру Неприступному; ангелы славят 
с пастухами, волхвы же путеше-
ствуют со звездой; ибо нас ради 
родился юный Отрок, превечный 
Бог. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Пат-
риарха Московскаго и всея Руси, и 
господина нашего высокопрео-
священнейшаго Ювеналия, митро-
полита Крутицкаго и Коломенска-
го, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святаго храма сего, и 
вся православныя христианы, Гос-
поди, сохрани их на многая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на многие 
лета. 

 


