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Уставные замечания 
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 приведены последования великого пове-
черия, литии и утрени. 

 

Тропарь праздника, глас 4: 
Хор: Рождество Твое 

Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума: в нем 
бо звездам служащии, звез-
дою учахуся, Тебе кланяти-
ся Солнцу правды, и Тебе 
ведети с высоты Востока: 
Господи слава Тебе. 

Рождение Твое, Христос 
Бог наш, воссияло для мира 
светом знания. Ибо во вре-
мя его служащие звездам 
были научены звездою (же) 
поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, Во-
сток свыше. Господи слава 
Тебе! 

 
Кондак, глас 3: 

Хор: Дева днесь Пресу-
щественнаго раждает, и 
земля вертеп Неприступно-
му приносит. Ангели с пас-
тырьми славословят, волсви 
же со звездою путешеству-
ют: нас бо ради родися 
Oтроча Младо, Превечный 
Бог. 

Дева сегодня рождает 
Высшаго сущности и земля 
приносит пещеру Непри-
ступному; ангелы славят с 
пастухами, волхвы же пу-
тешествуют со звездой; 
ибо нас ради родился юный 
Отрок, превечный Бог. 
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Великое повечерие. 
Диакон: Благослови, владыко. 
Священник: Благословен Бог 

наш всегда, 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 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, 

Благослови, Владыка. 
Благословен Бог наш всегда, 

ныне и присно, и во веки веков. 
 
Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава Те-

бе. 
Царь Небесный, Утешитель, 

Дух Истины, везде пребывающий 
и всё наполняющий, Сокровищ-
ница 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 
веков. 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 
веков. 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 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
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и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Господи, помилуй 

(12). Слава Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, и ныне и присно и во ве-
ки веков. Аминь. Приидите, по-
клонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем 
Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему. 

 
Аминь. Господи, помилуй. Слава 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. Придите, поклонимся Ца-
рю нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, покло-
нимся и припадем к Самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 4 

Внегда призвати ми, услыша мя 
Бог правды моея, в скорби распро-
странил мя еси, ущедри мя и 
услыши молитву мою. Сынове че-
ловечестии, доколе тяжкосердии? 
Вскую любите суету и ищете лжи? 
И уведите, яко удиви Господь пре-
подобнаго Своего: Господь услы-
шит мя, внегда воззвати ми к 
Нему. Гневайтеся, и не согрешай-
те, яже глаголете в сердцах ваших, 
на ложах ваших умилитеся. По-
жрите жертву правды и уповайте 
на Господа. Мнози глаголют: кто 
явит нам благая? Знаменася на нас 
свет лица Твоего, Господи. Дал 
еси веселие в сердце моем: от пло-
да пшеницы, вина и елеа своего 
умножишася. В мире вкупе усну и 
почию, яко Ты, Господи, единаго 
на уповании вселил мя еси. 

 

Когда я призвал, услышал меня 
Бог правды моей; в тесноте Ты 
дал мне простор. Сжалься надо 
мною и услышь молитву мою. Сы-
ны человеческие, доколе вы тяжки 
сердцем? Для чего любите тщету 
и ищете лжи? И познайте, что 
дивным соделал Господь святого 
Своего. Господь услышит меня, 
когда я воззову к Нему. Гневай-
тесь – но не грешите, в том, что 
говорите в сердцах ваших; на ло-
жах ваших сокрушайтесь. Прине-
сите жертву правды и уповайте 
на Господа. Многие говорят: "Кто 
покажет нам благо?" – Отметил 
нас свет лица Твоего, Господи! Ты 
дал веселье сердцу моему: от пло-
да пшеницы, вина и елея своего они 
преисполнились. С миром лягу и 
сразу усну, ибо Ты, Господи, мне 
одному дал с надеждою жить 

 
Псалом 6 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом Тво-
им накажеши мене. Помилуй мя, 
Господи, яко немощен есмь, исце-
ли мя, Господи, яко смятошася ко-

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Помилуй меня, Госпо-
ди, ибо немощен я, исцели меня 
Господи, ибо сотряслись кости 
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сти моя. И душа моя смятеся зело: 
и Ты, Господи, доколе? Обратися, 
Господи, избави душу мою: спаси 
мя ради милости Твоея. Яко несть 
в смерти поминаяй Тебе: во аде же 
кто исповестся Тебе? Утрудихся 
воздыханием моим, измыю на вся-
ку нощь ложе мое, слезами моими 
постелю мою омочу. Смятеся от 
ярости око мое, обетшах во всех 
вразех моих. Отступите от мене, 
вси делающии беззаконие, яко 
услыша Господь глас плача моего: 
услыша Господь моление мое, 
Господь молитву мою прият. Да 
постыдятся и смятутся вси врази 
мои, да возвратятся и устыдятся 
зело вскоре. 

 

мои, и душа моя смутилась силь-
но; и Ты, Господи, доколе? Обра-
тись, Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей. 
Ибо нет среди мёртвых того, кто 
помнит Тебя, а во аде кто просла-
вит Тебя? Устал я от стенания 
моего; каждую ночь омывать буду 
ложе моё, слезами моими постель 
мою орошать. Смутилось от гне-
ва око моё: я состарился среди 
всех врагов моих. Отступите от 
меня, все делающие беззаконие, 
ибо услышал Господь глас плача 
моего, услышал Господь моление 
моё, Господь принял молитву мою. 
Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и 
устыдятся очень скоро. 

 
Псалом 12 

Доколе, Господи, забудеши мя 
до конца? Доколе отвращаеши ли-
це Твое от менe? Доколе положу 
советы в души моей, болезни в 
сердце моем день и нощь? Доколе 
вознесется враг мой на мя? Приз-
ри, услыши мя, Господи Боже мой, 
просвети oчи мои, да не когда усну 
в смерть, да не когда речет враг 
мой, укрепихся на него. Стужаю-
щии ми возрадуются, аще подви-
жуся. Аз же на милость Твою упо-
вах, возрадуется сердце мое о спа-
сении Твоем. Воспою Господеви 
благодеявшему мне, и пою имени 
Господа Вышняго. 

 
 
Призри, услыши мя, Господи 

Боже мой, просвети oчи мои, да не 
когда усну в смерть, да не когда 

Доколе, Господи, будешь забы-
вать меня до конца? Доколе бу-
дешь отвращать лицо Твоё от 
меня? Доколе мне слагать советы 
в душе моей, скорби – в сердце мо-
ём день и ночь? Доколе будет воз-
носиться мой враг надо мной? 
Взгляни, услышь меня, Господи, 
Боже мой, просвети очи мои, да 
не усну я смертным сном, да не 
скажет враг мой: "Я укрепился 
против него". Теснящие меня воз-
радуются, если я поколеблюсь, но 
я на милость Твою уповаю. Возра-
дуется сердце моё о спасении Тво-
ём: буду петь Господу, облагоде-
тельствовавшему меня, и воспою 
имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, 
Боже мой, просвети очи мои, да 
не усну я смертным сном, да не 
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речет враг мой, укрепихся на него. 
 

скажет враг мой: "Я укрепился 
против него". 

Слава, и ныне, Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3). Гос-
поди помилуй (3), Слава и ныне. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, воздвигох ду-

шу мою, Боже мой, на Тя уповах, 
да не постыжуся во век, ниже да 
посмеют ми ся врази мои, ибо вси 
терпящии Тя не постыдятся. Да 
постыдятся беззаконнующии вот-
ще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, 
и стезям Твоим научи мя. Настави 
мя на истину Твою, и научи мя, 
яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе 
терпех весь день. Помяни щедроты 
Твоя, Господи, и милости Твоя, 
яко от века суть. Грех юности мо-
ея, и неведения моего не помяни, 
по милости Твоей помяни мя Ты, 
ради благости Твоея, Господи. 
Благ и прав Господь, сего ради за-
коноположит согрешающым на 
пути. Наставит кроткия на суд, 
научит кроткия путем Своим. Вси 
путие Господни милость и истина, 
взыскающым завета Его, и свиде-
ния Его. Ради имене Твоего, Гос-
поди, и очисти грех мой, мног бо 
есть. Кто есть человек, бояйся 
Господа? Законоположит eму на 
пути, eгоже изволи. Душа eго во 
благих водворится, и семя eго 
наследит землю. Держава Господь 
боящихся Его, и завет Его явит им. 
Очи мои выну ко Господу, яко Той 
исторгнет от сети нозе мои. Приз-
ри на мя и помилуй мя, яко едино-
род и нищ есмь аз. Скорби сердца 
моего умножишася, от нужд моих 
изведи мя. Виждь смирение мое, и 
труд мой, и остави вся грехи моя. 

К Тебе, Господи, возвысил я ду-
шу мою. Боже мой, на Тебя упо-
ваю, – да не постыжусь вовек, и 
да не посмеются надо мною враги 
мои, ибо и все ожидающие Тебя не 
постыдятся: да постыдятся без-
законнующие тщетно. Пути Твои, 
Господи, открой мне и стезям 
Твоим научи меня. Направь меня к 
истине Твоей и научи меня, ибо Ты 
– Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о со-
страдании Твоём, Господи, и о ми-
лостях Твоих, ибо от века они. 
Грехов юности моей и неведения 
моего не помяни; по милости Тво-
ей вспомни меня Ты ради благости 
Твоей, Господи. Благ и справедлив 
Господь, потому даст закон со-
грешающим в пути. Направит 
кротких в суде, научит кротких 
путям Своим. Все пути Господни 
– милость и истина для ищущих 
завета Его и свидетельств Его. 
Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосердишься Ты о грехе моём, 
ибо он велик. Кто человек, боя-
щийся Господа? Ему даст Он за-
кон в пути, который тот избрал. 
Душа его среди благ водворится, и 
семя его унаследует землю. Гос-
подь – твердыня боящимся Его, и 
завет Свой Он явит им. Очи мои – 
всегда ко Господу, ибо Он извле-
чёт из сети ноги мои. Воззри на 
меня и помилуй меня, ибо я одинок 
и нищ. Скорби сердца моего 
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Виждь враги моя, яко умно-
жишася, и ненавидением непра-
ведным возненавидеша мя. Сохра-
ни душу мою, и избави мя, да не 
постыжуся, яко уповах на Тя. 
Незлобивии и правии прилепляху-
ся мне, яко потерпех Тя, Господи. 
Избави, Боже, Израиля от всех 
скорбей eго. 

  
 

умножились, из бедствий моих из-
веди меня. Посмотри на смирение 
моё и изнеможение моё и прости 
все грехи мои. Посмотри на врагов 
моих – ибо они умножились и 
ненавистью неправедной вознена-
видели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, 
что уповаю на Тебя. Беззлобные и 
прямодушные присоединялись ко 
мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. 
Избавь, Боже, Израиль от всех 
скорбей его! 

 
Псалом 30 

На Тя, Господи, уповах, да не 
постыжуся во век: правдою Твоею 
избави мя и изми мя. Приклони ко 
мне ухо Твое, ускори изъяти мя, 
буди ми в Бога Защитителя, и в 
дом прибежища, еже спасти мя. 
Яко держава моя и прибежище мое 
еси Ты, и имене Твоего ради 
наставиши мя, и препитаеши мя. 
Изведеши мя от сети сея, юже 
скрыша ми, яко Ты еси Защити-
тель мой, Господи. В руце Твои 
предложу дух мой: избавил мя еси, 
Господи Боже истины. Возненави-
дел еси хранящыя суеты вотще: аз 
же на Господа уповах. Возрадуюся 
и возвеселюся о милости Твоей, 
яко призрел еси на смирение мое, 
спасл еси от нужд душу мою, и не-
си мене затворил в руках вражиих, 
поставил еси на пространне нозе 
мои. Помилуй мя, Господи, яко 
скорблю: смятеся яростию око 
мое, душа моя и утроба моя. Яко 
исчезе в болезни живот мой и лета 
моя в воздыханиих, изнеможе ни-
щетою крепость моя и кости моя 

На Тебя, Господи, я уповаю, да 
не постыжусь вовек: по правде 
Твоей избавь меня и освободи ме-
ня, склони ко мне ухо Твоё, поспе-
ши избавить меня: стань для меня 
Богом-Защитником и домом при-
бежища, чтобы спасти меня. Ибо 
твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь 
меня и пропитаешь меня, выве-
дешь меня из этой сети, которую 
скрыли для меня, ибо Ты – защит-
ник мой, Господи. В руки Твои пре-
дам дух мой: Ты избавил меня, 
Господи, Боже истины. Вознена-
видел Ты впустую соблюдающих 
суетное; но я на Тебя, Господи, 
уповал; возрадуюсь и возвеселюсь 
о милости Твоей, ибо Ты призрел 
на смирение моё, спас от бед-
ствий душу мою и не заключил ме-
ня в руках врага, поставил на про-
сторе ноги мои. Помилуй меня, 
Господи, ибо тяжко мне; смути-
лось от гнева око моё, душа моя и 
внутренность моя. Ибо истощи-
лась в страдании жизнь моя, и го-
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смятошася. От всех враг моих бых 
поношение, и соседом моим зело, 
и страх знаемым моим: видящии 
мя вон бежаша от мене. Забвен 
бых яко мертв от сердца, бых яко 
сосуд погублен. Яко слышах 
гаждение многих, живущих 
окрест, внегда собратися им вкупе 
на мя, прияти душу мою сове-
щаша. Аз же на Тя, Господи, упо-
вах, рех: Ты еси Бог мой. В руку 
Твоею жребии мои: избави мя из 
руки враг моих и от гонящих мя. 
Просвети лице Твое на раба Твое-
го, спаси мя милостию Твоею. 
Господи, да не постыжуся, яко 
призвах Тя: да постыдятся нече-
стивии и снидут во ад. Немы да 
будут устны льстивыя, глаго-
лющыя на праведнаго беззаконие, 
гордынею и уничижением. Коль 
многое множество благости Твоея, 
Господи, юже скрыл еси боящым-
ся Тебе, соделал еси уповающым 
на Тя пред сыны человеческими. 
Скрыеши их в тайне лица Твоего 
от мятежа человеческа, покрыеши 
их в крове от пререкания язык. 
Благословен Господь, яко удиви 
милость Свою во граде огражде-
ния. Аз же рех во изступлении мо-
ем: отвержен есмь от лица очию 
Твоею: сего ради услышал еси 
глас молитвы моея, внегда воззвах 
к Тебе. Возлюбите Господа, вси 
преподобнии Его, яко истины 
взыскает Господь, и воздает изли-
ше творящым гордыню. Мужайте-
ся, и да крепится сердце ваше, вси 
уповающии на Господа. 

 

ды мои – в стенаниях; ослабела в 
нищете сила моя, и кости мои со-
тряслись. Для всех врагов моих я 
стал поношением, и особенно – 
для соседей моих, и ужасом – для 
знакомых моих, видящие меня вне 
дома бежали от меня. Я забыт 
был как мёртвый, от сердца, я 
стал как разбитый сосуд, ибо 
услышал хуление многих, живущих 
вокруг, когда они вместе собра-
лись на меня, овладеть душою мо-
ею решили. А я на Тебя, Господи, 
уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В 
руках Твоих – жребии мои; избавь 
меня из руки врагов моих и от пре-
следующих меня. Яви лицо Твоё 
рабу Твоему, спаси меня по мило-
сти Твоей. Господи, да не посты-
жусь я, что призвал Тебя: да 
устыдятся нечестивые и да низ-
ведут их во ад. Да будут безмолв-
ны уста коварные, говорящие на 
праведного беззаконие с гордо-
стью и презрением. Как велико 
множество благости Твоей, Гос-
поди, которую Ты скрыл для боя-
щихся Тебя, соделал для надею-
щихся на Тебя пред сынами чело-
веческими! Скроешь их в тайном 
месте пред лицом Твоим от мя-
тежа человеческого, покроешь их 
в шатре от пререкания языков. 
Благословен Господь, ибо Он дивно 
явил милость Свою в ограждён-
ном городе. Но я сказал в омраче-
нии моём: "Отвергнут я от взора 
очей Твоих", – потому Ты услышал 
глас моления моего, когда я воз-
звал к Тебе. Возлюбите Господа, 
все святые Его, ибо истины ищет 
Господь и воздаёт проявляющим 
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безмерную гордость. Мужайтесь, 
и да укрепляется сердце ваше, все 
надеющиеся на Господа! 

 
Псалом 90 

Живый в помощи Вышняго, в 
крове Бога Небеснаго водворится. 
Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и 
уповаю на Него. Яко Той избавит 
тя от сети ловчи и от словесе мя-
тежна, плещма Своима осенит тя, 
и под криле Его надеешися: ору-
жием обыдет тя истина Его. Не 
убоишися от страха нощнаго, от 
стрелы летящия во дни, от вещи во 
тме преходящия, от сряща и беса 
полуденнаго. Падет от страны тво-
ея тысяща, и тма одесную тебе, к 
тебе же не приближится, обаче 
очима твоима смотриши, и воздая-
ние грешников узриши. Яко Ты, 
Господи, упование мое, Вышняго 
положил еси прибежище твое. Не 
приидет к тебе зло и рана не при-
ближится телеси твоему, яко Ан-
гелом Своим заповесть о тебе, со-
хранити тя во всех путех твоих. На 
руках возмут тя, да не когда пре-
ткнеши о камень ногу твою, на ас-
пида и василиска наступиши, и 
попереши льва и змия. Яко на Мя 
упова и избавлю и, покрыю и, яко 
позна имя Мое. Воззовет ко Мне и 
услышу eго, с ним есмь в скорби, 
изму eго и прославлю eго, долго-
тою дний исполню eго и явлю eму 
спасение Мое. 
 

 

Живущий помощью Всевышнего 
под кровом Бога небесного водво-
рится. Скажет Господу: "За-
ступник мой Ты и прибежище моё, 
Бог мой и уповаю на Него". Ибо Он 
избавит тебя от сети ловцов и от 
вести тревожной. За плечами 
Своими сокроет тебя, и под кры-
льями Его будешь надеяться, – как 
оружие окружит тебя истина 
Его. Не убоишься от страха ноч-
ного, от стрелы, летящей днём; 
от опасности, во тьме блуждаю-
щей, от несчастья и демона полу-
денного. Падёт рядом с тобою 
тысяча, и десять тысяч справа 
от тебя, но к тебе не приблизят-
ся. Только очами твоими посмот-
ришь и воздаяние грешников уви-
дишь. Ибо Ты, Господи, надежда 
моя! Всевышнего сделал ты при-
бежищем твоим. Не подступится 
к тебе зло, и бич не приблизится к 
шатру твоему, ибо Он Ангелам 
Своим заповедает о тебе сохра-
нить тебя на всех путях твоих, – 
на руках понесут тебя, чтобы ты 
не споткнулся о камень ногою 
твоею. На аспида и василиска 
наступишь и попирать будешь 
льва и дракона. "Ибо на Меня он 
уповал, и избавлю его, прикрою 
его, ибо он познал имя Моё. Призо-
вёт Меня, и услышу его, с ним Я в 
скорби, избавлю его и прославлю 
его, долгоденствием исполню его и 
явлю ему спасение Моё". 
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Слава, и ныне, Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3). Гос-
поди помилуй (3), Слава и ныне. 

Хор: С нами Бог, разумейте язы-
цы, и покаряйтеся: Яко с нами Бог. 

Услышите до последних земли: 
Яко с нами Бог.  

Могущии покаряйтеся: Яко с 
нами Бог.  

Аще бо паки возможете, и паки 
побеждени будете: Яко с нами Бог.  

 
И иже аще совет совещаваете, 

разорит Господь: Яко с нами Бог.  
 
Страха же вашего не убоимся, 

ниже смутимся: Яко с нами Бог.  
Господа же Бога нашего Того 

освятим, и Той будет нам в страх: 
Яко с нами Бог.  

И уповая буду на Него, и спасу-
ся Им: Яко с нами Бог.  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. С нами Бог, разумейте язы-
цы, и покаряйтеся: Яко с нами Бог.  

И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. С нами Бог, разумейте 
языцы, и покаряйтеся: Яко с нами 
Бог.  

И абие настоящия тропари: 
Чтец: День прешед, благодарю 

Тя, Господи, вечер, прошу, с 
нощию без греха подаждь ми, 
Спасе, и спаси мя.  

Слава: День прешед, славослов-
лю Тя, Владыко, вечер, прошу, с 
нощию безсоблазнство подаждь 
ми, Спасе, и спаси мя.  

И ныне: День прешед, песно-
словлю Тя, Святый, вечер, прошу, 
с нощию ненаветен подаждь ми, 
Спасе, и спаси мя.  

Безплотное естество Херувим-

С нами Бог, познайте, народы, и 
покоряйтесь. Ибо с нами Бог. 

Услышьте до предела земли. 
Ибо с нами Бог.  

Могучие, покоряйтесь. Ибо с 
нами Бог.  

Ведь если вновь усилитесь, вновь 
и побеждены будете. Ибо с нами 
Бог.  

И какой бы совет вы ни замыс-
лили, разрушит Господь. Ибо с 
нами Бог.  

Страха же вашего не убоимся и 
не смутимся. Ибо с нами Бог.  

Господа же, Бога нашего, Его 
свято почтим и Он будет стра-
хом для нас. Ибо с нами Бог.  

И уповать буду на Него, и спа-
сен буду Им. Ибо с нами Бог.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. С нами Бог, познайте наро-
ды и покоряйтесь. Ибо с нами Бог. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. С нами Бог, познайте 
народы и покоряйтесь. Ибо с нами 
Бог.  

Тропари: 
День окончив, благодарю Тебя, 

Господи; прошу: подай мне, Спа-
ситель, вечер с ночью без греха и 
спаси меня.  

Слава: День завершив, славо-
словлю Тебя, Владыка; прошу: по-
дай мне, Спаситель, вечер с ночью 
без соблазна и спаси меня.  

И ныне: День прожив, воспеваю 
Тебя, Святой; прошу: подай мне, 
Спаситель, вечер с ночью без коз-
ней вражьих и спаси меня.  

Бесплотные естеством Херуви-
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ское, немолчными песньми Тя 
славословят. Шестокрильная жи-
вотная серафими, непрестанными 
гласы Тя превозносят: Ангелов же 
вся Воинства трисвятыми песньми 
Тя восхваляют. Прежде бо всех 
еси Сый Отец, и собезначальна 
имаши Твоего Сына: и равночест-
на носяй Духа жизни, Троицы яв-
ляеши нераздельное. Пресвятая 
Дево Мати Божия, и иже Слова 
самовидцы и слуги: пророк же и 
мученик вси лицы, яко безсмертну 
имуще жизнь: о всех молитеся 
прилежно, яко вси есмы в бедах. 
Да прелести избавльшеся лукава-
го, ангельскую вопием песнь: Свя-
тый, Святый, Святый, Трисвятый 
Господи, помилуй и спаси нас, 
аминь. 

мы несмолкающими гимнами Тебя 
славословят. Шестикрылые жи-
вотные, Серафимы, непрестан-
ными восклицаниями Тебя превоз-
носят. И все воинство Ангелов 
трисвятыми песнями Тебя восхва-
ляет. Ибо Ты – прежде всех Суще-
ствующий Отец, и Собезначаль-
ного имеешь Твоего Сына, и, нося 
равно чтимого Духа жизни, Трои-
цу являешь нераздельную. Всесвя-
тая Дева, Матерь Божия, очевид-
цы Слова и служители, все проро-
ков и мучеников сонмы, как бес-
смертную имеющие жизнь, за всех 
ходатайствуйте усердно, ибо все 
мы пребываем в бедах, чтобы, из-
бавившись от обольщения лукаво-
го, возгласили мы ангельскую 
песнь: Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, помилуй и 
спаси нас. Аминь. 

 
Символ веры. 

Чтец: Верую во единаго Бога 
Отца Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимым же всем и неви-
димым. И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
нороднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век. Света от 
Света, Бога истинна от Бога ис-
тинна, 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-
стем Пилате, и страдавша, и по-
гребенна. И воскресшаго в третий 
день по Писанием. И возшедшаго 

Верую во единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и зем-
ли, всего и видимого и невидимо-
го. И во единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, Единород-
ного, от Отца рожденного преж-
де всех веков, Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинно-
го, рожденного, несотворенного, 
единосущного Отцу, через Кото-
рого всё произошло. Ради нас, лю-
дей, и нашего ради спасения со-
шедшего с небес, и воплотившего-
ся от Духа Святого и Марии Девы, 
и вочеловечившегося. Распятого 
же за нас при Понтии Пилате, и 
страдавшего, и погребенного. И 
воскресшего в третий день, по 
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на Небеса, и седяща одесную От-
ца. И паки грядущаго со славою 
судити 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. 

Писаниям. И восшедшего на небе-
са, и сидящего справа от Отца. И 
снова грядущего со славою судить 
живых 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 гре-
хов. Ожидаю воскресения мёрт-
вых, и жизни будущего века. 
Аминь. 

 
Чтец: 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 искушение, но 
избави нас от лукаваго. 

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

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

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

Хор: Аминь. 

ныне, и всегда, и во веки веков. 
 
Аминь. 

 
Тропарь праздника, глас 4: 

Хор: Рождество Твое Христе 
Боже наш, возсия мирови свет ра-
зума: в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, 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! 

 
Чтец: Господи, помилуй (40), 

Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Священник: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе Хри-
сте, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
 

Молитва св. Василия Великого 
Господи Господи, избавлей нас 

от всякия стрелы летящия во дни, 
избави нас и от всякия вещи во 
тьме преходящия. Приими жертву 
вечернюю рук наших воздеяние. 
Сподоби же нас и нощное попри-
ще без порока прейти, неискуше-
ны от злых. И избави нас от всяка-
го смущения и боязни, яже от 
диавола нам прибывающия. Даруй 
душам нашим умиление, и помыс-

Господи, Господи, избавивший 
нас от всякой стрелы, летящей 
днём, избавь нас и от всякой опас-
ности, во мраке блуждающей, 
прими жертву вечернюю, – рук 
наших возношения. Удостой же 
нас и путь ночной непорочно 
пройти не испытав зла, и избавь 
нас от всякого смущения и боязни, 
случающихся с нами от диавола. 
Даруй душам нашим сокрушение и 
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лом нашим попечение, еже на 
страшнем и праведнем Твоем суде 
испытания. Пригвозди страху Тво-
ему плоти наша, и умертви уды 
наша сущия на земли: да и сонным 
безмолвием просветимся зрением 
судеб Твоих. Отими же от нас вся-
кое мечтание неподобное, и по-
хоть вредну. Возстави же нас во 
время молитвы, утверждены в ве-
ре, и преспевающия в заповедех 
Твоих, благоволением, и благо-
стию Единороднаго Сына Твоего: 
с Нимже благословен еси, с Пре-
святым, и Благим, и Животворя-
щим Твоим Духом, ныне и присно, 
и во веки веков, аминь.  

 

мыслям нашим попечение о испы-
тании на суде Твоём, страшном и 
праведном. Пригвозди страхом 
пред Тобою плоть нашу и умертви 
земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались 
созерцанием судов Твоих. Удали 
же от нас всякое мечтание не-
пристойное и пагубное вожделе-
ние и подними нас в час молитвы 
утвержденными в вере и преуспе-
вающими в исполнении повелений 
Твоих благоволением и благостью 
Единородного Сына Твоего, с Ко-
торым благословен Ты, со всесвя-
тым, и благим, и животворящим 
Твоим Духом ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

 
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу, Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Христу, 
Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем ко Христу, Царю, 
нашему Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем к Самому Христу, 
Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. Наипаче омый мя от беззако-
ния моего, и от греха моего очисти 
мя; яко беззаконие мое аз знаю, и 
грех мой предо мною есть выну. 
Тебе Единому согреших и лукавое 
пред Тобою сотворих, яко да 
оправдишися во словесех Твоих, и 
победиши внегда судити Ти. Се 
бо, в беззакониих зачат есмь, и во 
гресех роди мя мати моя. Се бо, 
истину возлюбил еси; безвестная и 
тайная премудрости Твоея явил ми 
еси. Окропиши мя иссопом, и 

Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие 
моё; совершенно омой меня от 
беззакония моего, и от греха моего 
очисти меня. Ибо беззаконие моё я 
знаю, и грех мой всегда предо 
мною. Тебе, Единому, я согрешил и 
злое пред Тобою сотворил, – да 
будешь оправдан в словах Твоих и 
победишь, если вступят с Тобою в 
суд. Ибо вот, я в беззакониях за-
чат, и во грехах родила меня мать 
моя. Ибо вот, Ты истину возлю-
бил, сокрытое и тайное премудро-
сти Твоей мне открыл. Ты окро-
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очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси ра-
дость и веселие; возрадуются ко-
сти смиренныя. Отврати лице Твое 
от грех моих и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. Не отвержи мене от 
лица Твоего и Духа Твоего Свята-
го не отыми от мене. Воздаждь ми 
радость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконныя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасения 
моего; возрадуется язык мой прав-
де Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничи-
жит. Ублажи, Господи, благоволе-
нием Твоим Сиона, и да созиждут-
ся стены Иерусалимския. Тогда 
благоволиши жертву правды, воз-
ношение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы. 

  
 

пишь меня иссопом – и буду очи-
щен; омоешь меня – и сделаюсь 
белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются 
кости униженные. Отврати лицо 
Твоё от грехов моих и все беззако-
ния мои изгладь. Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от кровей, Боже, Боже спа-
сения моего, возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, Ты откро-
ешь уста мои, и уста мои возве-
стят хвалу Твою. Ибо если бы 
жертвы Ты восхотел, я дал бы её, 
– к всесожжениям не будешь бла-
говолить. Жертва Богу – дух со-
крушённый, сердца сокрушённого и 
смиренного Бог не презрит. Обла-
годетельствуй, Господи, во благо-
волении Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – 
тогда примешь благосклонно 
жертву правды, возношение и все-
сожжения, тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услыши молитву мою, 

и вопль мой к Тебе да приидет. Не 
отврати лица Твоего от мене: 
воньже аще день скорблю, прик-
лони ко мне ухо Твое: воньже аще 
день призову Тя, скоро услыши 
мя. Яко исчезоша яко дым дние 
мои, и кости моя яко сушило сос-

Господи, услышь молитву мою, 
и вопль мой к Тебе да придёт. Не 
отврати лица Твоего от меня, в 
день, когда я скорблю, склони ко 
мне ухо Твоё, в день, когда призову 
Тебя, скоро услышь меня. Ибо ис-
чезли как дым дни мои, и кости 
мои, как хворост, высохли. Я был 
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хошася. Уязвен бых яко трава, и 
изсше сердце мое, яко забых сне-
сти хлеб мой. От гласа воздыхания 
моего прильпе кость моя плоти 
моей. Уподобихся неясыти пу-
стынней, бых яко нощный вран на 
нырищи. Бдех и бых яко птица 
особящаяся на зде. Весь день по-
ношаху ми врази мои, и хвалящии 
мя мною кленяхуся. Зане пепел 
яко хлеб ядях, и питие мое с пла-
чем растворях. От лица гнева Тво-
его и ярости Твоея: яко вознес 
низвергл мя еси. Дние мои яко 
сень уклонишася, и аз яко сено из-
схох. Ты же, Господи, во век пре-
бываеши, и память Твоя в род и 
род. Ты воскрес ущедриши Сиона, 
яко время ущедрити eго, яко при-
иде время. Яко благоволиша раби 
Твои камение eго, и персть eго 
ущедрят. И убоятся языцы имене 
Господня, и вси царие земстии 
славы Твоея. Яко созиждет Гос-
подь Сиона, и явится во славе 
Своей. Призре на молитву сми-
ренных, и не уничижи моления их. 
Да напишется сие в род ин, и лю-
дие зиждемии восхвалят Господа. 
Яко приниче с высоты святыя 
Своея, Господь с Небесе на землю 
призре, услышати воздыхание 
окованных, разрешити сыны 
умерщвленных, возвестити в Си-
оне Имя Господне, и хвалу Его во 
Иерусалиме. Внегда собратися 
людем вкупе, и царем, еже работа-
ти Господеви. Отвеща eму на пути 
крепости eго: умаление дней моих 
возвести ми. Не возведи мене в 
преполовение дней моих: в роде 
родов лета Твоя. В началех Ты, 

подсечён, как трава, и иссохло 
сердце моё, так что забыл я 
съесть хлеб мой. От гласа стена-
ния моего пристали кости мои к 
плоти моей. Я уподобился пелика-
ну в пустыне, я стал как филин на 
развалинах. Не спал и стал как 
птичка, сидящая одиноко на кров-
ле. Весь день поносили меня враги 
мои, и хвалящие меня мною кля-
лись. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и 
питьё моё слезами растворял от 
гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, 
подняв, Ты низверг меня. Дни мои 
склонились как тень, и, как трава, 
я иссох. Но Ты, Господи, вовек 
пребываешь, и память о Тебе – в 
род и род. Ты, восстав, смилуешь-
ся над Сионом, ибо время помило-
вать его, ибо пришло время, ибо 
возлюбили рабы Твои камни его и о 
прахе его жалеют. И убоятся 
народы имени Господня и все цари 
земные – славы Твоей, ибо по-
строит Господь Сион и явится во 
славе Своей. Он призрел на молит-
ву смиренных и не пренебрёг моле-
нием их. Да напишут это для рода 
иного, и народ созидаемый восхва-
лит Господа, ибо склонился Он с 
высоты святой Своей, Господь с 
небес на землю призрел, чтобы 
услышать стенания узников, осво-
бодить сыновей умерщвлённых, 
возвестить на Сионе имя Гос-
подне и хвалу Ему в Иерусалиме, 
когда соберутся народы вместе, и 
цари – для служения Господу. Об-
ратился он к Нему на пути, в дни 
крепости своей: "О немногих днях 
моих возвести мне; не похить ме-
ня на половине дней моих: в роде 
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Господи, землю основал еси, и де-
ла руку Твоею суть небеса. Та по-
гибнут, Ты же пребываеши: и вся, 
яко риза обетшают, и яко одежду 
свиеши я и изменятся. Ты же 
тойжде еси, и лета Твоя не оску-
деют. Сынове раб Твоих вселятся, 
и семя их во век исправится. 

  

родов – годы Твои". В начале Ты, 
Господи, землю основал, и дело рук 
Твоих – небеса; они погибнут, а 
Ты пребудешь, и все, как одежда, 
обветшают, и, как одеяние, Ты 
свернёшь их, и изменятся. Но Ты – 
тот же, и годы Твои не кончатся. 
Сыны рабов Твоих найдут приют, 
и семя их навек устроится. 

 
Молитва Манассии, царя Иудейского 

Господи Вседержителю, Боже 
отец наших, Авраамов, и Исааков, 
и Иаковль, и семене их правед-
наго: сотворивый небо и землю со 
всею лепотою их, связавый море 
словом повеления Твоего, заклю-
чивый бездну, и запечатствовавый 
ю страшным и славным именем 
Твоим, егоже вся боятся, и трепе-
щут от лица силы Твоея, яко непо-
стоянно великолепие славы Твоея, 
и нестерпимь гнев, еже на грешни-
ки прещения Твоего. Безмерна же 
и неизследованна милость обеща-
ния Твоего: Ты бо еси Господь 
Вышний, благоутробен. долготер-
пелив и многомилостив, и каяйся о 
злобах человеческих. Ты Господи, 
по множеству благости Твоея, 
обещал еси покаяние и оставление 
согрешившим Тебе, и множеством 
щедрот Твоих, определил еси по-
каяние грешником во спасение. Ты 
убо Господи Боже сил, не положил 
еси покаяние праведным, Аврааму 
и Исааку и Иакову, не согрешив-
шим Тебе. Но положил еси покая-
ние на мне, грешнем: зане согре-
ших паче числа песка морскаго. 
Умножишася беззакония моя, Гос-
поди, умножишася беззакония 

Господи Вседержитель, Боже 
отцов наших: Авраама, и Исаака, 
и Иакова, и семени их праведного, 
сотворивший небо и землю со всем 
благолепием их, связавший море 
словом повеления Твоего, заклю-
чивший бездну и запечатавший её 
страшным и славным именем Тво-
им, Которого все боятся, и тре-
пещут от лица силы Твоей, пото-
му что никому не устоять пред 
великолепием славы Твоей, и 
нестерпим грозный гнев Твой на 
грешников! Но безмерна и непо-
стижима милость обетования 
Твоего; ибо Ты Господь высочай-
ший, милосердный, долготерпели-
вый и многомилостивый, и сожа-
леющий о злых делах человеческих. 
Ты, Господи, по множеству Твоей 
благости, обещал покаяние и про-
щение согрешившим Тебе и, по 
множеству сострадания Твоего, 
определил покаяние грешникам во 
спасение. Так вот, Ты, Господи, 
Боже Сил, не положил покаяния 
праведным Аврааму, и Исааку, и 
Иакову, не согрешившим Тебе, но 
положил покаяние мне, грешнику, 
потому что я согрешил более чис-
ла песка морского. Умножились 
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моя: и несмь достоин воззрети, и 
видети высоту небесную от мно-
жества неправд моих. Слячен есмь 
многими узами железными, во еже 
не возвести главы моея, и несть ми 
ослабления: зане прогневах ярость 
Твою, и лукавое пред Тобою со-
творих, не сотворивый воли Твоея, 
и не сохранивый повелений Твоих. 
И ныне приклоняю колена сердца, 
требуя от Тебе благости: согре-
ших, Господи, согреших, и безза-
кония моя аз вем, но прошу моля-
ся, ослаби ми, Господи, ослаби ми, 
и не погуби мене со беззаконьми 
моими. Ниже в век враждовав со-
блюдеши зол моих, ниже осудиши 
мя в преисподних земли. Зане Ты 
еси Боже, Бог кающихся, и на мне 
явиши всю благость Твою, яко не-
достойна суща спасеши мя, по 
мнозей милости Твоей, и восхвалю 
Тя выну во днех живота моего: яко 
Тя поет вся сила небесная, и Твоя 
есть слава во веки веков, аминь.
  

 

беззакония мои, Господи, умножи-
лись беззакония мои, и недостоин 
я взглянуть и увидеть высоту 
небесную от множества неправд 
моих. Я согбен многими узами же-
лезными, так что не могу поднять 
головы моей, и нет мне облегче-
ния, потому что возбудил я гнев 
Твой и злое пред Тобою сотворил: 
не исполнил воли Твоей и не сохра-
нил повелений Твоих. И ныне пре-
клоняю колени сердца моего, нуж-
даясь в Твоей благости. Согрешил 
я, Господи, согрешил, и беззакония 
мои я знаю; но прошу, молясь Те-
бе: отпусти мне, Господи, отпу-
сти мне, и не погуби меня с безза-
кониями моими, и, навеки разгне-
вавшись, не соблюди злых дел мо-
их, и не осуди меня в глубочайшие 
места земли. Ибо Ты, Боже, – Бог 
кающихся, и на мне явишь всю 
благость Твою, ибо Ты спасешь 
меня, недостойного, по великой 
милости Твоей, и я буду восхва-
лять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают 
все Силы небесные, и Твоя слава во 
веки веков. Аминь. 

 
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) 

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

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

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

 
Аминь. 

 

Кондак праздника, глас 3: 
Хор: Дева днесь Пресуществен-

наго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ангели 
с пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча Младо, 
Превечный 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. 

 
Чтец: Господи, помилуй (40), 

Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Священник: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе Хри-
сте, Боже наш, помилуй нас. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 
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Чтец: Аминь. Аминь. 
Владыко Боже Отче Вседержи-

телю, Господи, Сыне Единород-
ный Иисусе Христе, и Святый 
Душе, Едино Божество, Едина Си-
ла, помилуй мя, грешнаго: и 
имиже веси судьбами, спаси мя 
недостойнаго раба Твоего, яко 
благословен еси во веки веков, 
аминь. 

Владыка Боже, Отче Вседер-
житель, Господи, Сын Единород-
ный Иисусе Христе и Дух Святой! 
Единое Божество, единая Сила, 
помилуй меня, грешного, и Тебе из-
вестными путями спаси меня, не-
достойного раба Твоего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 

 
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу, Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Христу, 
Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем ко Христу, Царю, 
нашему Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем к Самому Христу, 
Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, в помощь мою вонми, 

Господи, помощи ми потщися. Да 
постыдятся и посрамятся ищущии 
душу мою, да возвратятся вспять и 
постыдятся хотящии ми злая. Да 
возвратятся абие стыдящеся глаго-
лющии ми: благоже, благоже. Да 
возрадуются и возвеселятся о Тебе 
вси ищущии Тебе, Боже, и да гла-
голют выну, да возвеличится Гос-
подь, любящии спасение Твое: аз 
же нищ есмь и убог, Боже, помози 
ми: Помощник мой и Избавитель 
мой еси Ты, Господи, не закосни. 

 

Боже, на помощь мне обратись, 
Господи, помочь мне поспеши. Да 
устыдятся и посрамятся ищущие 
душу мою, да обратятся вспять и 
постыдятся желающие мне зла, 
да возвратятся тотчас со сты-
дом говорящие мне: "Хорошо же, 
хорошо же!" Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие 
Тебя, Боже, и да говорят непре-
станно: "Да возвеличится Гос-
подь" любящие спасение Твоё. Я 
же беден и нищ; Боже, помоги 
мне. Помощник мой и избавитель 
мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услыши молитву мою, 

внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Твоей 
и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил до 
земли жизнь мою, посадил меня во 
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яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в тво-
рениих руку Твоею поучахся. Воз-
дех к Тебе руце мои, душа моя, яко 
земля безводная Тебе. Скоро 
услыши мя, Господи, исчезе дух 
мой, не отврати лица Твоего от 
мене, и уподоблюся низходящым в 
ров. Слышану сотвори мне заутра 
милость Твою, яко на Тя уповах. 
Скажи мне, Господи, путь воньже 
пойду, яко к Тебе взях душу мою. 
Изми мя от враг моих, Господи, к 
Тебе прибегох. Научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой. 
Дух Твой Благий наставит мя на 
землю праву. Имене Твоего ради, 
Господи, живиши мя, правдою 
Твоею изведеши от печали душу 
мою. И милостию Твоею потре-
биши враги моя и погубиши вся 
стужающыя души моей, яко аз раб 
Твой есмь. 

  
 

тьме, как умерших от века. И 
уныл во мне дух мой, во мне сму-
тилось сердце моё. Вспомнил я дни 
древние, размыслил о всех делах 
Твоих, о творениях рук Твоих раз-
мышлял. Простёр к Тебе руки мои; 
душа моя пред Тобою – как без-
водная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не от-
врати лица Твоего от меня, и да 
не уподоблюсь я сходящим в ров. 
Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя упо-
ваю; открой мне, Господи, путь, 
по которому мне идти, ибо к Тебе 
вознёс я душу мою. Избавь меня 
от врагов моих, Господи, ибо к Те-
бе я прибег. Научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю 
правды. Ради имени Твоего, Гос-
поди, Ты оживишь меня, по правде 
Твоей выведешь из печали душу 
мою, и по милости Твоей истре-
бишь врагов моих, и погубишь всех 
теснящих душу мою, ибо я – раб 
Твой. 

 
Вседневное славословие 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение. 
Хвалим Тя, благословим Тя, кла-
няем Ти ся, славословим Тя, бла-
годарим Тя, великия ради славы 
Твоея. Господи, Царю Небесный, 
Боже, Отче Вседержителю, Госпо-
ди Сыне Единородный, Иисусе 
Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 
вземляй грех мира, помилуй нас. 
Вземляй грехи мира, приими мо-
литву нашу. Седяй одесную Отца, 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже, Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлющий 
грех мира, помилуй нас. Подъем-
лющий грехи мира, прими молитву 
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помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, аминь. 

  
На всяку нощь благословлю Тя и 

восхвалю имя Твое во веки, и в век 
века. 

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к Те-
бе прибегох, научи мя творити во-
лю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко 
у Тебе источник живота, во свете 
Твоем узрим свет. Пробави ми-
лость Твою ведущим Тя. 

   
Сподоби Господи, в нощь сию 

без греха сохранитися нам. Благо-
словен еси Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на 
нас, якоже уповахом на Тя. Благо-
словен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим. Благословен 
еси, Владыко, вразуми мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Святый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя во 
век, дел руку Твоею не презри: Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков, аминь. 

 

нашу, Сидящий справа от Отца, 
помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, 
Ты один – Господь, Иисус Хри-
стос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, 
и в век века. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я ска-
зал: Господи, помилуй меня, ис-
цели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить во-
лю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у 
Тебя источник жизни, во свете 
Твоём мы увидим свет. Простри 
милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на Те-
бя. Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. Благосло-
вен Ты, Владыка, вразуми меня по-
велениями Твоими. Благословен 
Ты, Святой, просвети меня пове-
лениями Твоими. Господи, милость 
Твоя вовек, созданий рук Твоих не 
презри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подо-
бает, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне, всегда и во веки веков. 
Аминь. 

 
На литии стихиры, самогласны. Глас 1: 

Хор: Небо и земля днесь проро-
чески да возвеселятся, ангели и 
человецы духовно да торжеству-
ют: яко Бог во плоти явися, сущим 

Небо и земля сегодня да возвесе-
лятся веселием пророков; ангелы и 
люди да торжествуют духовно, 
так как родившийся от Девы Бог 
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во тьме и сени седящим, рождейся 
от Девы, вертеп и ясли прияша То-
го: пастырие чудо проповедуют, 
волсви от восток в Вифлеем дары 
приносят. Мы же хвалу недостой-
ными устнами, ангельски Тому 
принесем: слава в вышних Богу, и 
на земли мир: прииде бо чаяние 
языков, пришед спасе нас от рабо-
ты вражия. 

во плоти явил Себя погруженным 
во тьму и тень. Приютили Его 
пещера и ясли. Вестниками чуда 
выступают пастухи. В Вифлеем 
приносят дары волхвы Востока. 
Мы же хвалу хотим принести 
устами недостойными словами 
ангелов: «Слава в вышних Богу и 
на земле мир». Ибо пришло ожи-
дание народов, и, придя, Христос 
спас нас от рабства врагу. 

Слава, глас 5: 
Волсви персидстии царие, по-

знавше яве на земли рождшагося 
Царя Небеснаго, от светлыя звезды 
водими, достигоша в Вифлеем, да-
ры носяще избранныя, злато, и ли-
ван, и смирну, и падше поклони-
шася: видеша бо в вертепе Мла-
денца лежаща Безлетнаго. 

Волхвы, персидские цари, 
направляемые яркою звездою и яс-
но убедившись в рождении на зем-
ле Царя Небесного, дошли до Виф-
леема, имея для поднесения наро-
чито отобранные дары: золото, 
ладан и мирру. И, пав ниц, они по-
клонились. Ибо видели они лежа-
щим в пещере, как Младенца, Без-
временного. 

И ныне, глас 6: 
Ликуют ангели вси на небеси, и 

радуются человецы днесь: играет 
же вся тварь рождшагося ради в 
Вифлееме Спаса Господа: яко вся-
кая лесть идольская преста, и 
цартвует Христос во веки. 

Сегодня ликуют ангелы на небе 
и радуются люди на земле. Вся, 
словом, тварь в праздничном 
движении, по причине рождения в 
Вифлееме Спасителя Господа. 
Ибо всякое обольщение идолов 
прекратилось и царствует уже 
навеки (отныне) Христос. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя 

и благослови достояние Твое, по-
сети мир Твой милостию и щедро-
тами, возвыси рог христиан право-
славных и низпосли на ны милости 
Твоя богатыя, молитвами всепре-
чистыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, силою 
Честнаго и Животворящаго Кре-
ста, предстательствы честных 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети мир 
Твой милостью и щедротами, воз-
высь рог христиан православных и 
ниспошли на нас богатые Твои ми-
лости: по ходатайствам всечи-
стой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, силою 
священного и животворящего 
Креста; заступлением святых 
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Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
иже во святых отец наших и все-
ленских великих учителей и свя-
тителей, Василия Великаго, Гри-
гория Богослова и Иоанна Злато-
устаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа Мирли-
кийскаго, чудотворца, святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей словенских, святых 
равноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Владими-
ра, митрополита Киевскаго, Вени-
амина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, старцев 
Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и Мат-
роны Московския, святых и пра-
ведных богоотец Иоакима и Анны 

небесных Сил бесплотных, моль-
бами святого славного пророка 
Предтечи и Крестителя Иоанна, 
святых славных и всехвальных 
Апостолов; святых отцов наших, 
великих иерархов и вселенских 
учителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Злато-
уста; святого отца нашего Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей славянских, святых рав-
ноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Оль-
ги; святых отцов наших Михаила, 
первого митрополита Киевского, 
московских и всероссийских свя-
тителей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермоге-
на и Тихона; московских митропо-
литов Филарета, Иннокентия и 
Макария; святых славных и побе-
доносных мучеников, новомучени-
ков и исповедников Российских, 
Владимира, митрополита Киев-
ского, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митро-
полита Крутицкого, Иллариона, 
архиепископа Верейского, святых 
царственных страстотерпцев, 
преподобномучениц великой княги-
ни Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отцов 
наших; преподобных отцов, Оп-
тинских старцев, святых правед-
ных Иоанна Кронштадтского и 
Алексия Московского, святых 
блаженных Ксении Петербурж-
ской и Матроны Московской, свя-
тых и праведных богоотцов Ио-
акима и Анны и всех Твоих святых: 
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и всех святых. Молим Тя, много-
милостиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Великом 

Господине и отце нашем Святей-
шем Патриархе Кирилле, и о гос-
подине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии и 
о всем во Христе братстве нашем, 
и о всякой души христианстей, 
скорбящей же и озлобленней, ми-
лости Божия и помощи требую-
щей; о покровении града сего, и 
живущих в нем; о мире, и состоя-
нии всего мира; о благостоянии 
святых Божиих церквей; о спасе-
нии и помощи со тщанием и стра-
хом Божиим труждающихся и 
служащих отец и братий наших; о 
оставльшихся и во отшествии су-
щих; о исцелении в немощех ле-
жащих; о успении, ослабе, бла-
женней памяти и о оставлении 
грехов всех преждеотшедших отец 
и братий наших, зде лежащих и 
повсюду православных; о избавле-
нии плененных, и о братиях наших 
во службах сущих, и о всех слу-
жащих и служивших во святем 
храме сем рцем. 

  
Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-

умоляем Тебя, многомилостивый 
Господи, услышь нас, грешных, 
молящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, 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; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокойствии 
всего мира; о благоденствии свя-
тых Божиих Церквей; о спасении 
и помощи с усердием и страхом 
Божиим трудящихся и служащих 
отцов и братьев наших; о здесь 
оставшихся и находящихся в от-
лучках, о исцелении в немощах ле-
жащих; о упокоении, блаженной 
памяти и отпущении грехов всех 
прежде отшедших во благочестии 
отцов и братьев наших, здесь и 
повсюду лежащих, православных, 
о избавлении пленённых, и о бра-
тьях наших, в служении пребыва-
ющих, и о всех служащих и по-
служивших в священном храме сем 
воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении града 

сего, и всякого города и страны 
от голода, мора, землетрясения, 
наводнения, огня, меча, нашествия 
иноплеменников и междоусобной 
войны; да будет милостив, благо-
склонен и снисходителен к нам 
благой и человеколюбивый Бог 
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ловеколюбивому Богу нашему, от-
вратити всякий гнев на ны движи-
мый, и избавити ны от належащаго 
и праведнаго Своего прещения и 
помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

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

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богороди-
цы и Приснодевы Марии, силою 
Честнаго и Животворящаго Кре-
ста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 

наш; да отвратит Он всякий гнев, 
на нас направленный, и избавит 
нас от угрожающего нам Своего 
праведного наказания, и помилует 
нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
 Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
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учителей и святителей: Василия 
Великаго, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустаго, иже во свя-
тых отца нашего Николая, архи-
епископа Мирликийскаго, чудо-
творца, святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, святых равноапо-
стольных великаго князя Влади-
мира и великия княгини Ольги, 
иже во святых отец наших святи-
теля Михаила, перваго митрополи-
та Киевскаго, первосвятителей 
московских и всея Руси, Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона, мит-
рополитов московских Филарета, 
Иннокентия и Макария, святых 
славных и добропобедных муче-
ников, новомучеников и исповед-
ников Российских, Владимира, 
митрополита Киевскаго, Вениами-
на, митрополита Петроградскаго, 
Петра, митрополита Крутицкаго, 
Иллариона, архиепископа Верей-
скаго, святых царственных стра-
стотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары; преподобных и бо-
гоносных отец наших, преподоб-
ных отец, старцев Оптинских, свя-
тых праведных Иоанна Крон-
штадтскаго и Алексия Московска-
го, святых блаженных Ксении Пе-
тербургския и Матроны Москов-
ския, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны и всех свя-
тых Твоих, благоприятну сотвори 
молитву нашу, даруй нам оставле-
ние прегрешений наших, покрый 
нас кровом крилу Твоею, отжени 
от нас всякаго врага и супостата, 

вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных велико-
го князя Владимира и великой кня-
гини Ольги; святых отцов наших 
Михаила, первого митрополита 
Киевского, московских и всерос-
сийских святителей Петра, Алек-
сия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена и Тихона; москов-
ских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедников 
Российских, Владимира, митропо-
лита Киевского, Вениамина, мит-
рополита Петроградского, Пет-
ра, митрополита Крутицкого, Ил-
лариона, архиепископа Верейского, 
святых царственных страсто-
терпцев, преподобномучениц вели-
кой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары; преподобных и богонос-
ных отцов наших; преподобных 
отцов, Оптинских старцев, свя-
тых праведных Иоанна Крон-
штадтского и Алексия Московско-
го, святых блаженных Ксении 
Петербуржской и Матроны Мос-
ковской, святых и праведных бо-
гоотцов Иоакима и Анны и всех 
Твоих святых: благоприятной со-
делай молитву нашу, даруй нам 
прощение согрешений наших, по-
крой нас кровом крыл Твоих, отго-
ни от нас всякого врага и неприя-
теля, умиротвори нашу жизнь, 
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умири нашу жизнь. Господи, по-
милуй нас и мир Твой, и спаси 
души наша, яко благ и человеко-
любец. 

Хор: Аминь. 

Господи, помилуй нас и мир Твой и 
спаси души наши, как благой и Че-
ловеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 2:  

Хор: Велие и преславное чудо 
совершися днесь: Дева раждает и 
утроба не истлевает: Слово во-
площается и Oтца не отлучается. 
Ангели с пастырьми славят, и мы с 
ними вопием: слава в вышних Бо-
гу, и на земли мир. 

 
Глас 3. Стих: Из чрева прежде 

денницы родих Тя: клятся Гос-
подь, и не раскается. 

Днесь раждает Дева Творца 
всех: Eдем приносит вертеп, и 
звезда показует Христа, Солнца 
сущим во тьме. С дары волсви по-
клонишася, верою просвещаеми: и 
пастырие видеша чудо, ангелом 
воспевающим и глаголющим: сла-
ва в вышних Богу. 

 
Стих: Рече Господь Господеви 

моему: седи одесную Мене. 
Господу Иисусу рождшуся в 

Вифлееме Иудейстем, от восток 
пришедше волсви, поклонишася 
Богу вочеловечшуся, и сокровища 
своя усердно отверзши, дары чест-
ныя приношаху: искушено злато, 
яко Царю веков: и ливан, яко Богу 
всех: яко тридневному же мертве-
цу, смирну Безсмертному. Вси 
языцы приидите поклонимся Рож-
дшемуся, спасти души наша. 

 
 

Великое и высшее всяких пред-
ставлений чудо совершилось сего-
дня: Дева рождает и утроба не 
истлевает; Слово воплощается, и 
не отлучается от Отца. Ангелы 
славят с пастухами, и мы с ними 
восклицаем: «Слава в вышних Бо-
гу, и на земле мир!» 

Стих: Из чрева прежде денницы 
Я родил Тебя. Клялся Господь и не 
раскается. 

Сегодня Дева рождает Творца 
всего; Эдем предлагает пещеру, и 
звезда указывает погруженным во 
тьму на Христа, как на Солнце. 
Просвещаемые в (своих) веровани-
ях волхвы с дарами поклонились, и 
пастухи увидели чудо – ангелов, 
поющих и произносящих: «Слава в 
вышних Богу». 

Стих: Сказал Господь Господу 
моему: сиди одесную Меня. 

Когда Господь Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском, волхвы с Во-
стока, придя (туда), поклонились 
вочеловечившемуся Богу, и, от 
всей души, открыв сокровищницы 
свои, поднесли (Ему) драгоценные 
дары: очищенное золото как веч-
ному Царю, ладан как Богу всего; 
мирру же как (будущему) 
тридневному мертвецу и вместе 
Бессмертному. Все народы при-
дите, поклонимся Родившемуся 
спасти души наши. 
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Слава, глас 4. 
Веселися Иерусалиме, торже-

ствуйте вси любящии Сиона: 
днесь временный разрешися соуз 
осуждения Адамова, рай нам 
отверзеся, змий упразднися: юже 
бо прельсти первее, ныне узре Со-
детелеву бывшу Матерь. О глуби-
на богатства, и премудрости, и ра-
зума Божия! Яже исходатаивши 
смерть всей плоти, греховный со-
суд, спасения начало бысть миру 
всему, Богородицы ради. Младе-
нец бо раждается из Нея Всесо-
вершенный Бог, и рождеством 
девство печатствует: пленицы гре-
ховныя разрешая пеленами, и мла-
денства ради, Eвины врачует яже в 
печалех болезни. Да ликовствует 
убо вся тварь, и да играет: обнови-
ти бо ю прииде Христос, и спасти 
души наша. 

 
 
 

И ныне, глас тойже. 
В вертеп вселился eси Христе 

Боже, ясли Тя восприяша, пасты-
рие же и волсви поклонишася. То-
гда убо пророческая исполнися 
проповедь, и ангельския силы див-
ляхуся, вопиюще и глаголюще: 
слава схождению Твоему, eдине 
Человеколюбче. 

Слава, глас 4. 
Веселись, Иерусалим, и торже-

ствуйте все любящие Сион. Сего-
дня развязаны долговременные узы 
осуждения Адама: рай для нас от-
крыт; змей обезврежен, ибо ныне 
он увидал, что та, которую он 
прежде обманул, стала Матерью 
Создателя. О глубина богатства, 
и премудрости, и разума Божия: 
доставившая смерть всему роду 
(человеческому), орудие греха, 
стала началом спасения для всего 
мира через Богородицу, так как 
от Нее рождается, (как) младе-
нец, Всесовершенный Бог, и рож-
дением Своим прикладывает пе-
чать Свою к девству. Пеленами 
развязывающий путы грехов через 
младенчество Свое врачует Евины 
болезни при родах. Посему, да ли-
кует и придет радостное движе-
ние все творение. Ибо пришел 
Христос восстановить его и спа-
сти души наши. 

И ныне, глас тот же. 
Ты, Христос Бог, поселился в 

пещере; приняли Тебя ясли; пасту-
хи и волхвы Тебе поклонились. То-
гда именно и исполнислась проро-
ческая проповедь, и ангельские си-
лы поражались, восклицая и гово-
ря: слава нисхождению Твоему, 
единственный Человеколюбец. 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба Тво-

его, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром: яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во откро-
вение языков, и славу людей Тво-
их Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Твое-
го, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 



 30 

Диакон: 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 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. 

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

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

 
Аминь. 

 
Тропарь праздника, глас 4. 

Хор: Рождество Твое Христе 
Боже наш, возсия мирови свет ра-
зума: в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока: Господи слава 
Тебе. (3) 

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! 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
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Священник: Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и эти 
хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

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

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. Сей 
нищий воззва, и Господь услыша 
и, и от всех скорбей eго спасе и. 
Ополчится Ангел Господень 
окрест боящихся Его, и избавит 
их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже уповает 
Нань. Бойтеся Господа, вси святии 
Его, яко несть лишения боящымся 
Его. Богатии обнищаша и взалка-
ша, взыскающии же Господа не 
лишатся всякаго блага. 

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

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ваши 
не постыдятся. Этот нищий воз-
звал, и Господь услышал его, и от 
всех скорбей его спас его. Опол-
чится Ангел Господень вокруг бо-
ящихся Его и избавит их. Вкусите, 
и увидите, что благ Господь, – 
блажен муж, который уповает на 
Него. Бойтесь Господа, все свя-
тые Его, ибо нет недостатка у 
боящихся Его. Богатые обнищали 
и стали голодать, а ищущие Гос-
пода не потерпят нужды ни в ка-
ком благе. 
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Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благоволе-
ние. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся от 
тем людей, окрест нападающих на 
мя. Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой, яко Ты поразил еси вся 
враждующыя ми всуе: зубы греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит 
меня. Не убоюсь множеств людей, 
кругом нападающих на меня. Вос-
стань, Господи, спаси меня, Боже 
мой, ибо Ты поразил всех вражду-
ющих против меня тщетно, зубы 
грешников Ты сокрушил. От Гос-
пода спасение и к народу Твоему – 
благословение Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом Тво-
им накажеши мене. Яко стрелы 
Твоя унзоша во мне, и утвердил 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
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еси на мне руку Твою. Несть исце-
ления в плоти моей от лица гнева 
Твоего, несть мира в костех моих 
от лица грех моих. Яко беззакония 
моя превзыдоша главу мою, яко 
бремя тяжкое отяготеша на мне. 
Возсмердеша и согниша раны моя 
от лица безумия моего. Пострадах 
и слякохся до конца, весь день се-
туя хождах. Яко лядвия моя 
наполнишася поруганий, и несть 
исцеления в плоти моей. Озлоблен 
бых и смирихся до зела, рыках от 
воздыхания сердца моего. Госпо-
ди, пред Тобою все желание мое и 
воздыхание мое от Тебе не утаися. 
Сердце мое смятеся, остави мя си-
ла моя, и свет очию моею, и той 
несть со мною. Друзи мои и ис-
креннии мои прямо мне прибли-
жишася и сташа, и ближнии мои 
отдалече мене сташа и нуждахуся 
ищущии душу мою, и ищущии 
злая мне глаголаху суетная и 
льстивным весь день поучахуся. 
Аз же яко глух не слышах и яко 
нем не отверзаяй уст своих. И бых 
яко человек не слышай и не имый 
во устех своих обличения. Яко на 
Тя, Господи, уповах, Ты услыши-
ши, Господи Боже мой. Яко рех: да 
не когда порадуют ми ся врази 
мои: и внегда подвижатися ногам 
моим, на мя велеречеваша. Яко аз 
на раны готов, и болезнь моя пре-
до мною есть выну. Яко беззако-
ние мое аз возвещу и попекуся о 
гресе моем. Врази же мои живут и 
укрепишася паче мене, и умно-
жишася ненавидящии мя без прав-
ды. Воздающии ми злая возблагая 
оболгаху мя, зане гонях благосты-

мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и гно-
ятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбен до кон-
ца, весь день, сетуя, ходил. Ибо 
исполнились глумлений чресла мои, 
и нет исцеления для плоти моей. Я 
был сокрушён и унижен безмерно, 
кричал от стенания сердца моего. 
Господи, пред Тобою – всё жела-
ние моё, и стенание моё от Тебя 
не сокрыто. Сердце моё смути-
лось, оставила меня сила моя, и 
свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои 
приблизились и стали напротив 
меня, и ближние мои встали вда-
ли, и теснились ищущие душу мою, 
и ищущие мне зла говорили пустое 
и козни весь день измышляли. Я же 
как глухой не слышал, и как немой, 
не отверзающий уст своих; и стал 
как человек не слышащий и не 
имеющий в устах своих обличения. 
Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты 
услышишь, Господи, Боже мой. 
Ибо я сказал: "Пусть не злорад-
ствуют обо мне враги мои!", ибо 
когда колебались ноги мои, они 
надо мной величались. Ибо я к 
ударам готов, и страдание моё 
всегда предо мною. Ибо беззаконие 
моё я возвещу и позабочусь о грехе 
моём. Враги же мои живут, и 
укрепились более меня, и умножи-
лись ненавидящие меня неправед-
но. Воздающие мне злом за добро 
клеветали на меня, ибо я ко благу 
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ню. Не остави мене, Господи Боже 
мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

Не остави мене, Господи Боже 
мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи спа-
сения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Тебе, 
видети силу Твою и славу Твою. 
Яко лучши милость Твоя паче жи-
вот, устне мои похвалите Тя. Тако 
благословлю Тя в животе моем, о 
имени Твоем воздежу руце мои. 
Яко от тука и масти да исполнится 
душа моя, и устнама радости вос-
хвалят Тя уста моя. Аще поминах 
Тя на постели моей, на утренних 
поучахся в Тя. Яко был еси По-
мощник мой, и в крове крилу Тво-
ею возрадуюся. Прильпе душа моя 
по Тебе, мене же прият десница 
Твоя. Тии же всуе искаша душу 
мою, внидут в преисподняя земли, 
предадятся в руки оружия, части 
лисовом будут. Царь же возвесе-
лится о Бозе, похвалится всяк кле-
ныйся Им, яко заградишася уста 
глаголющих неправедная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Прильпе 
душа моя по Тебе, мене же прият 
десница Твоя. 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стремилась 
к Тебе плоть моя в земле пустын-
ной, и непроходимой, и безводной? 
Так бы я во святилище явился Те-
бе, чтобы видеть силу Твою и сла-
ву Твою! Ибо лучше жизни ми-
лость Твоя; уста мои восхвалят 
Тебя. Так благословлю Тебя в жиз-
ни моей, во имя Твоё вознесу руки 
мои. Как бы туком и елеем да 
наполнится душа моя, и устами 
радости восхвалят Тебя уста мои. 
Вспоминал я Тебя на постели мо-
ей, поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, 
что напрасно искали душу мою, 
сойдут в преисподнюю земли, пре-
даны будут силе меча, станут до-
бычей лисицам. Царь же возвесе-
лится о Боге, восхвалится всякий, 
клянущийся Им, ибо заградились 
уста говорящих неправду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 
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Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (три-
жды). Господи помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек без 
помощи, в мертвых свободь, яко 
язвеннии спящии во гробе, ихже 
не помянул еси ктому, и тии от ру-
ки Твоея отриновени быша. Поло-
жиша мя в рове преисподнем, в 
темных и сени смертней. На мне 
утвердися ярость Твоя, и вся вол-
ны Твоя навел еси на мя. Удалил 
еси знаемых моих от мене, поло-
жиша мя мерзость себе: предан 
бых и не исхождах. Очи мои из-
немогосте от нищеты, воззвах к 
Тебе, Господи, весь день, воздех к 
Тебе руце мои. Еда мертвыми тво-
риши чудеса? Или врачеве воскре-
сят, и исповедятся Тебе? Еда по-
весть кто во гробе милость Твою, 
и истину Твою в погибели? Еда 
познана будут во тьме чудеса 
Твоя, и правда Твоя в земли за-
бвенней? И аз к Тебе, Господи, 
воззвах и утро молитва моя пред-
варит Тя. Вскую, Господи, отрее-
ши душу мою, отвращаеши лице 
Твое от мене? Нищ есмь аз, и в 
трудех от юности моея; вознес же 
ся, смирихся, и изнемогох. На мне 
преидоша гневи Твои, устрашения 
Твоя возмутиша мя, обыдоша мя 
яко вода, весь день одержаша мя 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как чело-
век беспомощный, среди мёртвых 
– свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и те-
ни смертной, на мне утвердилась 
ярость Твоя и все волны Твои Ты 
навёл на меня. Удалил Ты знако-
мых моих от меня: они сочли меня 
мерзостью для себя; я был предан 
и выйти не мог. Очи мои изнемог-
ли от нищеты: я взывал к Тебе, 
Господи, целый день, простёр к 
Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты 
сотворишь чудеса? Или врачи их 
воскресят, и они прославят Тебя? 
Разве возвестит кто в могиле о 
милости Твоей, и об истине Твоей 
– в месте гибельном? Разве по-
знают во тьме чудеса Твои, и 
правду Твою – в земле забвения? И 
я к Тебе, Господи, воззвал, и рано 
утром молитва моя достигнет 
Тебя. Для чего, Господи, отстра-
няешь душу мою, отвращаешь ли-
цо Твоё от меня? Нищ я, и в тру-
дах от юности моей; и, вознесён-
ный, – был унижен и изнемог. 
Надо мною гнев Твой прошёл, 
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вкупе. Удалил еси от мене друга и 
искренняго, и знаемых моих от 
страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

устрашения Твои смутили меня, 
окружают меня, как вода, весь 
день, охватили меня все вместе. 
Ты удалил от меня друга и ближ-
него и знакомых моих из-за стра-
дания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Госпо-
да, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновится 
яко орля юность твоя. Творяй ми-
лостыни Господь, и судьбу всем 
обидимым. Сказа пути Своя Мои-
сеови, сыновом Израилевым хоте-
ния Своя: Щедр и Милостив Гос-
подь, Долготерпелив и Многоми-
лостив. Не до конца прогневается, 
ниже во век враждует, не по безза-
конием нашым сотворил есть нам, 
ниже по грехом нашым воздал 
есть нам. Яко по высоте небесней 
от земли, утвердил есть Господь 
милость Свою на боящихся Его. 
Елико отстоят востоцы от запад, 
удалил есть от нас беззакония 
наша. Якоже щедрит отец сыны, 
ущедри Господь боящихся Его. 
Яко Той позна создание наше, по-
мяну, яко персть есмы. Человек, 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от погибе-
ли жизнь твою, венчает тебя ми-
лостью и щедротами, исполняет 
благами желание твое, – обно-
вится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пути 
Свои Моисею, сынам Израилевым 
– желания Свои. Щедр и милостив 
Господь, долготерпелив и много-
милостив, не до конца прогнева-
ется и не навек негодует. Не по 
беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
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яко трава дние eго, яко цвет сель-
ный, тако оцветет, яко дух пройде 
в нем, и не будет, и не познает 
ктому места своего. Милость же 
Господня от века и до века на бо-
ящихся Его, и правда Его на сынех 
сынов, хранящих завет Его, и пом-
нящих заповеди Его творити я. 
Господь на Небеси уготова Пре-
стол Свой, и Царство Его всеми 
обладает. Благословите Господа 
вси Ангели Его, сильнии крепо-
стию, творящии слово Его, услы-
шати глас словес Его. Благослови-
те Господа вся Силы Его, слуги 
Его, творящии волю Его. Благо-
словите Господа вся дела Его, на 
всяком месте владычества Его, 
благослови, душе моя, Господа. 

 
 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Госпо-
да.  

дни его, как цвет полевой, так от-
цветёт, ибо дыхание прекрати-
лось в нем – и не будет его, и не 
узнает он более места своего. Ми-
лость же Господня – от века и до 
века на боящихся Его, и правда Его 
– на сынах сынов хранящих завет 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. Господь на 
небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняющие 
слово Его, как только услышат 
глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, слу-
жители Его, исполняющие волю 
Его. Благословляйте Господа, все 
творения Его, на всяком месте 
владычества Его. Благословляй, 
душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в тво-
рениих руку Твоею поучахся. Воз-
дех к Тебе руце мои, душа моя, яко 
земля безводная Тебе. Скоро 
услыши мя, Господи, исчезе дух 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Твоей 
и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил до 
земли жизнь мою, посадил меня во 
тьме, как умерших от века. И 
уныл во мне дух мой, во мне сму-
тилось сердце моё. Вспомнил я дни 
древние, размыслил о всех делах 
Твоих, о творениях рук Твоих раз-
мышлял. Простёр к Тебе руки мои; 
душа моя пред Тобою – как без-
водная земля. Скоро услышь меня, 
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мой, не отврати лица Твоего от 
мене, и уподоблюся низходящым в 
ров. Слышану сотвори мне заутра 
милость Твою, яко на Тя уповах. 
Скажи мне, Господи, путь воньже 
пойду, яко к Тебе взях душу мою. 
Изми мя от враг моих, Господи, к 
Тебе прибегох. Научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой. 
Дух Твой Благий наставит мя на 
землю праву. Имене Твоего ради, 
Господи, живиши мя, правдою 
Твоею изведеши от печали душу 
мою. И милостию Твоею потре-
биши враги моя и погубиши вся 
стужающыя души моей, яко аз раб 
Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

Господи, изнемог дух мой: не от-
врати лица Твоего от меня, и да 
не уподоблюсь я сходящим в ров. 
Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя упо-
ваю; открой мне, Господи, путь, 
по которому мне идти, ибо к Тебе 
вознёс я душу мою. Избавь меня 
от врагов моих, Господи, ибо к Те-
бе я прибег. Научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю 
правды. Ради имени Твоего, Гос-
поди, Ты оживишь меня, по правде 
Твоей выведешь из печали душу 
мою, и по милости Твоей истре-
бишь врагов моих, и погубишь всех 
теснящих душу мою, ибо я – раб 
Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с ра-
бом Твоим. Дух Твой благой пове-
дёт меня в землю правды. 

Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
 

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. 

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

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
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. 
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Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во гла-
ву угла, от Господа бысть Сей и 
есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь праздника, глас 4: 

Хор: Рождество Твое Христе 
Боже наш, возсия мирови свет ра-
зума: в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока: Господи слава 
Тебе. (3) 

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! 

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

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Псалом 22. 

Господь пасет мя, и ничтоже мя 
лишит. На месте злачне, тамо все-
ли мя, на воде покойне воспита 
мя. Душу мою обрати, настави мя 
на стези правды, имене ради Сво-
его. Аще бо и пойду посреде сени 
смертныя, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси, жезл Твой и палица 
Твоя, та мя утешиста. Уготовал 
еси предо мною трапезу сопротив 
стужающым мне, умастил еси 
елеом главу мою, и чаша Твоя 
упоявающи мя, яко державна. И 
милость Твоя поженет мя вся дни 

Господь – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться. Он поко-
ит меня на зеленых пастбищах и 
водит меня к тихим водам. Он 
душу мою оживляет и ведет меня 
по путям праведностиради имени 
Своего. Пусть пойду в темноте 
долины смерти, не устрашусь я 
зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох –они успокаи-
вают меня. Ты приготовил мне 
пир на виду у моих врагов, умастил 
мне голову маслом, и чаша моя 
полна. Так, благо и милость да бу-
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живота моего, и еже вселити ми ся 
в дом Господень, в долготу дний. 

дут со мною все дни моей жизни, 
и пребуду я в доме Господнем мно-
гие дни. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
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 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
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. 

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 Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сына 
и Святого Духа, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Cедальны по кафизме: 
Чтец: В яслех нас ради безсло-

весных положился еси, долготер-
пеливе Спасе, младенствовав во-
лею, пастырие же Тя воспеша со 
ангелы, зовуще: слава и хвала на 
земли рожденному и обожившему 
земнородных существо, Христу 
Богу нашему. 

Ради нас, Спаситель долготер-
пеливый, Ты лег в ясли бессловес-
ных (животных), по воле (Своей) 
быв младенцем. Пастухи же Тебе 
воспели вместе с ангелами, вос-
клицая: «Слава и хвала Христу Бо-
гу нашему, рожденному на земле и 
обожившему существо земнород-
ных». 

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

Превечнаго и Непостижимаго, 
соприсносущнаго невидимому От-

Ты, Богородица, носила плотию 
в утробе Предвечного и Непо-
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цу, во утробе носила еси Богоро-
дице, едино и неслиянно Троицы 
Божество. Просия благодать Твоя 
в мире, Всепетая, темже непре-
станно вопием: радуйся, Чистая 
Дево Мати. 

стижимого, всегда существующе-
го с невидимым Отцом единое и 
неслиянное Божество Троицы. 
Благодать Твоя просияла в мире, 
всеми Воспеваемая! Потому мы 
непрестанно восклицаем: Радуйся, 
Чистая Дева Мать! 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

 
Благословен Господь с Сиона, 

живущий в Иерусалиме! 
Прославляйте Господа, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

Величание 
Духовенство и хор: Величаем Тя 

Живодавче Христе, нас ради ныне 
плотию рождшагося от Безневест-
ныя и Пречистыя Девы Марии. 

Величаем Тебя, Податель жизни 
Христос, ради нас ныне родивше-
гося плотию от Безневестной и 
Пречистой Девы Марии. 

 

Стихи избранного псалма: 
Из чрева прежде денницы родих 

Тя: клятся Господь, и не раскается. 
 
Рече Господь Господеви моему: 

седи одесную Мене. 

Из чрева прежде денницы Я ро-
дил Тебя. Клялся Господь и не рас-
кается. 

Сказал Господь Господу моему: 
сиди одесную Меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
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-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
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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 благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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 благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
 

По полиелеи седален, глас 4: 
Чтец: Приидите, видим вернии, 

где родися Христос: последуем 
прочее, аможе идет звезда, с волх-
вы восточными цари: Егоже анге-
ли поют непрестанно тамо, пасты-
рие свиряют песнь достойную, 
слава в вышних, глаголюще, днесь 
в вертепе Рождшемуся от Девы и 
Богородицы, в Вифлееме Иудей-
стем. 

Приидите, верные, посмотрим, 
где родился Христос; последуем 
затем за волхвами, восточными 
царями, туда, куда идет звезда; 
Тому, Кого поют там непрестан-
но ангелы, пастухи играют на 
свирелях достойную песнь, приго-
варивая: «Слава в вышних Родив-
шемуся сегодня от Девы и Богоро-
дицы в пещере Вифлеема Иудей-
ского». 

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити и 
спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: ибо вы будете иссушены, 
как трава огнем.  

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очище-
нием возвышается, в священной 
тайне просветляется Троическим 
Единством. 

Прокимен, глас 4: 
Диакон: Вонмем. Премудрость. Будем внимать. Премудрость. 
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Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Из чрева прежде 
денницы родих Тя, клятся Господь 
и не раскается. 

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

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Прокимен, глас четвертый. 
 
Из чрева прежде денницы Я ро-

дил Тебя. Клялся Господь и не рас-
кается. 

Стих: Сказал Господь Господу 
моему: сиди одесную от Меня, до-
коле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих. 

Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание да 

хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении си-
лы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 
Чтение Евангелия 

Диакон: И о сподобитися нам 
слышанию святаго Евангелия Гос-
пода Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Матфеа святаго 

Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Евангелие. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

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

 
Евангелие от Матфеа, зачало 2 (Гл. 1, 18 – 25). 

Священник: Иисус Христово 
Рождество сице бе: обрученней бо 
бывши Матери Его Марии Иоси-

Рождество Иисуса Христа бы-
ло так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде неже-
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фови, прежде даже не снитися 
има, обретеся имущи во чреве от 
Духа Свята. 

ли сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Свя-
того. 

Иосиф же муж Eя, праведен сый 
и не хотя Eя обличити, восхоте 
тай пустити Ю. 

Иосиф же муж Ее, будучи пра-
веден и не желая огласить Ее, хо-
тел тайно отпустить Ее. 

Сия же eму помыслившу, се, ан-
гел Господень во сне явися eму, 
глаголя: Иосифе, сыне Давидов, не 
убойся прияти Мариам жены тво-
ея: рождшеебося в Ней, от Духа 
eсть Свята: 

Но когда он помыслил это, – се, 
Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не 
бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого; 

Родит же Сына, и наречеши имя 
Eму Иисус: Той бо спасет люди 
Своя от грех их. 

Родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их. 

Сие же все бысть, да сбудется 
реченное от Господа пророком, 
глаголющим: 

А все сие произошло, да сбудет-
ся реченное Господом через про-
рока, который говорит: 

Се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Eму 
Eммануил, eже eсть сказаемо: с 
нами Бог. 

Се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами 
Бог. 

Востав же Иосиф от сна, сотво-
ри якоже повеле eму ангел Госпо-
день, и прият жену свою, 

Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, 

И не знаяше Eя, дондеже роди 
Сына Своего первенца, и нарече 
имя Eму Иисус. 

И не знал Ее. Как наконец Она 
родила Сына Своего первенца, и 
он нарек Ему имя: Иисус. 

 
 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! 

Слава: Всяческая днесь радости 
исполняются, Христос родися от 
Девы. 

И ныне: Всяческая днесь радо-
сти исполняются, Христос родися 
в Вифлееме.  

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 
Все сегодня полно радости: 

Христос родился от Девы. 
 
Все сегодня полно радости: 

Христос родился в Вифлееме. 
 
Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие 
мое. 
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По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, днесь восприемлет 
Вифлеем Седящаго присно со От-
цем, днесь ангели Младенца рож-
деннаго боголепно славословят: 
слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение. 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир; сегодня Вифлеем принимает 
Сидящего всегда со Отцом; сего-
дня ангелы богоприлично славо-
словят родившегося Младенца: 
слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в людях благоволение. 

 
Священник: Милостию и щедро-

тами и человеколюбием единород-
наго Твоего Сына, с Нимже благо-
словен еси, со пресвятым, и бла-
гим, и животворящим Твоим Ду-
хом, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и чело-
веколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон праздника. 

Песнь 1. 
Хор: Христос раждается, слави-

те. Христос с небес, срящите. Хри-
стос на земли, возноситеся. Пойте 
Господеви вся земля, и веселием 
воспойте людие, яко прославися. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 

Христос рождается - славьте! 
Христос с небес - встречайте! 
Христос на земле - возноситесь! 
Пойте Господу, вся земля, и с ве-
селием воспойте, люди: ибо Он 
прославился. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Чтец: Истлевша преступлением, 
по Божию образу бывшаго, всего 
тления суща, лучшия отпадша Бо-
жественныя жизни паки обновляет 
мудрый Содетель, яко прославися. 

 
Видев Зиждитель гиблема чело-

века, руками егоже созда, прикло-
нив небеса сходит, сего же от Де-
вы Божественныя Чистыя, всего 
осуществует, воистинну воплощь-
ся, яко прославися. 

Мудрость, слово, и сила, Сын 

 Истлевшего вследствие пре-
ступления, но созданного по обра-
зу Божию, всецело подвергшегося 
порче, отпавшего от высшей Бо-
жественной жизни вновь восста-
навливает мудрый Создатель, ибо 
Он прославился. 

Творец, видя гибель человека, 
которого создал руками, прикло-
нив небеса нисходит и осуществ-
ляет всего его от Божественной 
Чистой Девы, воистину вопло-
тившись, ибо Он прославился. 
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сый Отчий, и сияние, Христос Бог, 
сил утаився, елико премирных, и 
елико на земли, и вочеловечься 
обновил есть нас, яко прославися. 

Будучи мудростью, словом, си-
лою, Сыном Отца и сиянием (Его), 
Христос Бог, тайно от всех сил, 
сколько их ни есть выше мира и на 
земле, вочеловечившись, обновил 
нас, ибо Он прославился. 

Изнесе чрево Священное Слово, 
яве неопально живописанное ку-
пиною, смешена зраком человечим 
Бога, Евы окаянную утробу клятвы 
древния разрешающее горькия, 
Егоже земнии славим. 

 
Показа звезда прежде солнца 

Слово пришедшее уставити грехи, 
волхвом яве во убозем вертепе, 
милостиваго Тебе пеленами пови-
та: Егоже радующеся видяху Са-
мого и человека и Господа. 

Освященное чрево, ясно прообра-
зованное несгараемою купиною, 
родило Слово, Бога, соединившего 
с Собою образ человеческий, (Слово,) 
освобождающее несчастную утробу 
Евы от горького древнего прокля-
тия. Его мы, земные, прославляем. 

Звезда ясно указала волхвам Те-
бя, существующее прежде солнца 
Слово, пришедшее прекратить 
грех, в убогой пещере из состра-
дания (к нам) повитое пеленами, в 
Котором они с радостью увидели 
человека и вместе Господа. 

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

 
Песнь 3. 

 

Хор: Прежде век от Отца рож-
денному нетленно Сыну, и в по-
следняя от Девы воплощенному 
безсеменно Христу Богу возопи-
им: вознесый рог наш, Свят еси 
Господи. 

Прежде веков нетленно рож-
денному от Отца Сыну и в по-
следнее (время) воплощенному от 
Девы Христу Богу воскликнем: 
возвысивший достоинство наше, 
свят Ты, Господи. 

Чтец: Иже духновения при-
чащься лучшаго Адам перстный, и 
к тлению поползся женскою ле-
стию, Христа от Жены видя, вопи-
ет: Иже мене ради по мне быв, 
Свят еси, Господи. 

Сообразен бренному умалению, 
растворением, Христе, быв, и при-
частием плоти горшия, подав Бо-
жественнаго естества, землен быв, 
и пребыв Бог, и возвысивый рог 
наш, Свят еси, Господи. 

Причастный лучшего дыхания 
Адам бренный и по обольщению 
жены подвергшийся тлению, видя 
Христа от Жены, восклицает: 
ставший для меня подобным мне, 
Свят Ты, Господи. 

Христе, ставший сообразным 
бренному умалению чрез раство-
рение в нем и чрез соединение с 
низшей Себя плотию подавший 
нам от Божественной природы, 
ставший земным и оставшийся 
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Вифлееме, веселися, князей 

Иудовых сый царь: Израиля бо па-
сый, на рамех херувимских, из те-
бе пройде Христос яве: и вознесый 
рог наш, над всеми воцарися. 

Богом, возвысивший рог наш, Свят 
Ты, Господи. 

Веселись, Вифлеем, будучи ца-
рем князей Иудовых; ибо пасущий 
Израиля с плечей херувимских Хри-
стос явно из тебя произошел и, 
возвысив рог наш, воцарился над 
всеми. 

Невесты Пречистыя пребогатое 
Рождество, видети паче ума лик 
свиряющих, преклоняшеся стран-
ным образом: чин же поющих без-
плотных Царя Христа, безсеменно 
воплощшагося. 

 
Высотою Царствуяй небес, ми-

лосердием совершает о нас из без-
невестныя Отроковицы, невеще-
ствен сый прежде: но послежде 
Слово одебелевшо плотию, да 
падшаго к Себе привлечет перво-
зданнаго. 

Хор свирельщиков необычайным 
образом волновался, сподобившись 
сверх ума увидеть пребогатое 
Рождество Пречистой Невесты и 
воинство бесплотных, воспеваю-
щих воплотившегося бессеменно 
Царя Христа. 

Царствующий над высотою не-
бес по милосердию делает все ка-
сающееся нас из божественной 
Отроковицы, будучи прежде не-
вещественным Словом, а потом 
получившим твердость плоти, 
чтобы привлечь к Себе падшего 
первосозданного. 

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

Хор: Прежде век от Отца рож-
денному нетленно Сыну, и в по-
следняя от Девы воплощенному 
безсеменно Христу Богу возопи-
им: вознесый рог наш, Свят еси 
Господи. 

Прежде веков нетленно рож-
денному от Отца Сыну и в по-
следнее время воплощенному от 
Девы Христу Богу воскликнем: 
возвысивший достоинство наше, 
свят Ты, Господи. 

 
Малая ектения 

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 

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 
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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 Ты еси Бог наш 

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

Хор: Аминь.  

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 Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Аминь. 
 

Ипакои, глас 8: 
Чтец: Начаток языков, небо Те-

бе принесе, лежащему Младенцу 
во яслех, звездою волхвы Призва-
вый, яже и ужасаше, не скиптры и 
престоли, но последняя нищета: 
что бо хуждше вертепа? Что же 
смиреншее пелен? В нихже просия 
Божества Твоего богатство, Гос-
поди, слава Тебе. 

Начаток народов принесло Тебе, 
Младенцу, лежащему в яслях, 
небо, призвавши звездою волхвов, 
которых поразили не скипетры и 
престолы, а крайняя нищета, ибо 
что беднее пещеры? Что сми-
ренне пелен? А между тем в них 
просияло богатство Божества 
Твоего. Господи, слава Тебе. 

 
Песнь 4. 

Хор: Жезл из корене Иессеова, и 
цвет от него, Христе, от Девы про-
зябл еси, из горы хвальный, при-
осененныя чащи, пришел еси во-
площься от Неискусомужныя Не-
вещественный Боже: слава силе 
Твоей, Господи. 

Христос, отрасль от корня 
Иессеева и цвет от него, Хвали-
мый, Ты вырос из Девы как из го-
ры, осененной чащею; невеще-
ственный и Бог, Ты пришел во-
плотившись от Безмужной. 

Чтец: Егоже древле прорече 
Иаков, языков ожидание Христе, 
от колена Иудова возсиял еси, и 
силу Дамаскову, Самарийскую же 
корысть пришел еси испроврещи, 
лесть пременяя в веру боголепну: 
слава силе Твоей, Господи. 

 
Волхва древле Валаама словесы 

ученики, мудрыя звездоблюстите-
ли, радости исполнил еси, звезда 

Христос, Которого в древности 
Иаков пророчески назвал ожида-
нием народов! Ты воссиял от ко-
лена Иудова и пришел ниспроверг-
нуть могущество Дамаска и хищ-
ничество Самарии, заменяя за-
блуждение богоприличною верою. 
Слава силе Твоей, Господи. 

Воссияв, как звезда, от Иакова, 
Владыка, Ты исполнил радости 
мудрых наблюдателей звезд по-
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от Иакова возсияв, Владыко, язы-
ков начаток вводимый, приял же 
еси яве: слава силе Твоей, Госпо-
ди. 

 
Яко на руно, во чрево Девы 

сшел еси дождь, Христе, и яко 
капли на землю каплющия. Ефио-
пиа и Фарсис, и Аравитстии ост-
рови же, Сава, Мидов всю землю 
держащии, припадоша Тебе Спасе: 
слава силе Твоей, Господи. 

следователей учения прорицателя 
древности Валаама и в лице их яв-
но принял вводимый к Тебе нача-
ток языческих народов. Слава силе 
Твоей, Господи. 

Как дождь на руно и как капли, 
каплющие на землю, Ты сошел, 
Христос, во чрево Девы, Эфиопия 
и Фарсис, Аравийские острова и 
Сава, владеющие всею землею Ми-
дийцев, припали к Тебе, Спаси-
тель. Слава силе Твоей, Господи. 

Равен произыде человеком 
Вышний, волею плоть приим от 
Девы, яд очистити змиевы главы, 
приводя вся к свету живоносному, 
Бог сый, от врат безсолнечных. 

 
Языцы иже древле тлею погру-

жени, пагубы зело вражия убе-
жавше, возносят руки с похваль-
ными песньми, единаго чтуще 
Христа яко благодетеля, к нам ми-
лостивно пришедшаго. 

 
Из корене израстши Иессеова 

Дево, уставы прешла еси челове-
ческаго существа, Отчее рождши 
превечное Слово, яко благоволи 
Сам запечатанную утробу проити 
истощанием странным. 

Всевышний, Ты пришел как рав-
ный людям, добровольно приняв 
плоть от Девы, чтобы счистить 
яд змеиной головы, и приводя всех 
как Бог к живоносному свету от 
бессолнечных ворот. 

Народы, издревле погруженные 
в тление, избежавше гибели со 
стороны наибольшего врага, под-
нимают руки с хвалебными песня-
ми, почитая одного Христа как 
благодетеля, милостиво пришед-
шего к нам. 

Дева, Ты, выросши из корня Иес-
сеева, превзошла законы человече-
ского существа, родив Отчее 
предвечное Слово, как Оно Само 
благоволило дивным самоистоща-
нием пройти через Твою запеча-
танную утробу. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Бог сый мира, Отец щед-
рот, великаго совета Твоего Анге-
ла, мир подавающа, послал еси 
нам: тем богоразумия к свету 
наставльшеся, от нощи утренюю-
ще, славословим Тя, Человеко-

Бог мира, Отец милосердия. Ты 
послал нам Ангела великого совета 
Твоего, дарующего мир; посему 
мы, быв приведены к свету бого-
ведения, бодрствуя от ночи, про-
славляем Тебя, Человеколюбец. 
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любче. 
Чтец: В рабех кесаревым пове-

лением написатися покорься, и нас 
рабы сущия врага и греха, свобо-
дил еси Христе: весь же по нам 
обнищав, и перстнаго от самаго 
единения и общения богосоделал 
еси. 

Се Дева, якоже древле рече, во 
чреве приемши родила есть Бога 
вочеловечшася, и пребывает Дева. 
Еяже ради примирившеся Богу 
грешнии, Богородицу сущую во-
истинну, вернии, воспоим. 

Подчинившись кесареву повеле-
нию вписаться в число рабов, Хри-
стос, Ты освободил и нас рабов 
врага и греха; обнищав же во всем 
по-нашему, чрез самое это едине-
ние и общение Ты и перстного 
обожил. 

Вот Дева, как в древности ска-
зано, зачав во чреве, родила воче-
ловечившегося Бога и пребывает 
Девою; примирившись через Нее с 
Богом, грешные, воспоем Ее, вер-
ные, как воистину действитель-
ную Богородицу. 

Лютую вражду, юже к нам, Вла-
дыка отсекая, паки плотским при-
шествием, да держащаго разрушит 
душетлеющаго, мир сочетая с не-
вещественными существы, поло-
жив приступна Рождшаго твари. 

 
Людие видеша древле омрачен-

нии, по днех свет вышния светло-
сти: языки же Богу наследие Сын 
приносит, подая тамо неизречен-
ную благодать, идеже множайший 
процвете грех. 

Владыка, пришествием Своим 
во плоти опять отсекая сильную 
вражду к нам, разрушил силу вла-
стителя душегубца, соединяя мир 
с невещественными существами, 
делая доступным Родителя тво-
рению. 

Народ, прежде омраченный, 
наконец увидел свет вышнего сия-
ния; язычников же Сын приносит 
Богу в наследие, подавая неизре-
ченную благодать там, где нибо-
лее процветал грех. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Из утробы Иону младенца 
изблева морский зверь, якова при-
ят: в Деву же всельшееся Слово, и 
плоть приемшее, пройде сохрань-
шее нетленну, егоже бо не постра-
да истления, Рождшую сохрани 
неврежденну. 

Морской зверь из чрева выбросил 
мла денца - Иону, каким принял 
его; а Слово, вселившись в Деву и 
приняв плоть, прошло Ее сохранив 
нетленною: Оно сохранило Ма-
терь неповрежденною тем тлени-
ем, которому и Само не подвер-
жено. 

Чтец: Прииде воплощься Хри-
стос Бог наш из чрева, егоже Отец 

Пришел воплотившимся Хри-
стос Бог наш, Которого Отец 
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прежде денницы раждает: правле-
ния же держа пречистых сил, в яс-
лех скотиях возлежит, и пеленами 
повивается, разрешает же много-
плетенныя пленицы прегрешений. 

 
Юно из Адама Отроча смеше-

ния, родися Сын, и верным дадеся, 
будущаго века Сей есть Отец, и 
Начальник, и нарицается великаго 
совета Ангел: сей крепок Бог есть, 
и держай областию всю тварь. 

рождает из чрева прежде денни-
цы, держащий бразды правления 
над пречистыми силами полагает-
ся в яслях для скота и повивается 
пеленами, но разрешает многоза-
путанные узы прегрешений. 

Из Адамова состава рожден и 
дан верным Сын, юный Отрок, Он 
Отец и Начальник будущего века и 
называется Ангелом великого со-
вета; Он Бог крепкий и содержа-
щий все творение в своей власти. 

Иже бе исперва к Богу, Бог Сло-
во, ныне утверждает немощное 
древле: видев сохранити еже по 
нам существо, имже Себе вторым 
общением, абие проявляя страстей 
свободное. 

 
Грядет нас ради из Авраамлих 

чресл, темнопадшия во мраце пре-
грешений, сыны воздвигнути долу 
поникших, иже во свете Обитаяй и 
яслех, чрез достояние, ныне благо-
волив в человеческое спасение. 

Бог Слово, Которое было изна-
чала у Бога, имея в виду сохранить 
сообразное нам существо, ныне 
укрепляет его, немощное издревле, 
вторым общением с Ним, сразу 
показывая его свободным от 
страстей. 

Для нас беспросветно упавших 
во мрак прегрешений, чтобы под-
нять сынов глубоко павших, гря-
дет из чресл Авраамовых Обита-
ющий во свете и вопреки Своему 
достоинству благоволивший ныне 
обитать в яслях для спасения лю-
дей. 

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

Хор: Из утробы Иону младенца 
изблева морский зверь, якова при-
ят: в Деву же всельшееся Слово, и 
плоть приемшее, пройде сохрань-
шее нетленну, егоже бо не постра-
да истления, Рождшую сохрани 
неврежденну. 

 Морской зверь из чрева выбро-
сил младенца - Иону, каким принял 
его; а Слово, вселившись в Деву и 
приняв плоть, прошло Ее сохранив 
нетленною: Оно сохранило Ма-
терь неповрежденною тем тлени-
ем, которому и Само не подвер-
жено. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
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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 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

 
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 Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки веков. 

 
Аминь. 

 

Кондак, глас 3: 
Хор: Дева днесь Пресуществен-

наго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ангели 
с пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча Младо, 
Превечный 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. 

 

Икос: 

Чтец: Едем Вифлеем отверзе, 
приидите видим, пищу в тайне об-
ретохом: приидите, приимем су-
щая райская внутрь вертепа. Тамо 
явися корень ненапоен, прозябая 
отпущение: тамо обретеся кладезь 
неископан, из негоже Давид пити 
древле возжадася. Тамо Дева рож-
дши Младенца, жажду устави 
абие Адамову и Давидову. Сего 
ради к Нему идем, где родися От-
роча младо, Превечный Бог. 

Вифлеем открыл Едем; приди-
те, посмотрим: мы нашли сокро-
венную пищу, придите получим 
внутри пещеры (все) настоящее 
райское. Там виден корень непо-
литый, произращающий отпуще-
ние; там найден невыкопанный 
колодезь, из которого Давид в 
древности хотел пить. Там Дева, 
родивши Младенца, сразу утолила 
жажду Адама и Давида. Итак 
пойдем туда, где родился юный 
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Отрок, Превечный Бог. 
 

Песнь 7. 
Хор: Отроцы благочестию со-

воспитани, злочестиваго веления 
небрегше, огненнаго прещения не 
убояшася, но посреди пламене 
стояще пояху: отцев Боже благо-
словен еси. 

Отроки, вместе воспитанные в 
благочестии, презревши нечести-
вое повеление, не убоялись угро-
жавшего огня, но, стоя, среди 
пламени, пели: благословен Ты, 
Боже отцов. 

Чтец: Пастырие свиряюще, 
ужасно светоявление получиша: 
слава бо Господня облиста их, и 
ангел, воспойте, вопия: яко родися 
Христос, отцев Бог благословен-
ный. 

Внезапу с словом ангеловым 
небесная воинства, слава, вопияху, 
Богу в вышних, на земли мир, в 
человецех благоволение: Христос 
возсия, отцев Бог благословенный. 

 
Глагол что сей, рекоша пасты-

рие, пришедше увидим бывшее, 
Божественнаго Христа? Вифлеема 
же дошедше, с Рождшею покланя-
хуся, воспевающе: отцев Боже, 
благословен еси. 

Пастухи, играющие на свирели, 
получили ужасающее явление све-
та, ибо их облистала слава Гос-
подня, и ангел восклицал: воспой-
те, ибо родился Христос Бог от-
цов, благословенный. 

Внезапно, со словом ангела, 
небесные воинства стали воскли-
цать: слава в вышних Богу и на 
земле мир, в людях благоволение, 
Христос воссиял, Бог отцов, бла-
гословенный. 

«Что это за речь? – говорили 
пастухи, – пройдя, посмотрим на 
случившееся, на Божественного 
Христа». Дойдя же до Вифлеема, 
они поклонялись вместе с Родив-
шей, воспевая: Боже отцов, Ты 
благословен. 

Слуги убо неистовно попаляет, 
спасает же всепалящая со страхом 
юныя, седмочисленным разжже-
нием возвышена: ихже венча пла-
мень, независтно Господу подаю-
щу благочестия ради росу. 

 
Помощниче Христе человеком, 

противное гадание, воплощение 
неизглаголанное имеяй, посрамил 
еси, богатство обожения носяй во-
ображься ныне, егоже ради упова-
нием, свыше в преисподний при-
идохом мрак. 

Печь, усиленная семикратным 
разжжением, страшно всеопаля-
ющая, яростно пожигает служи-
телей, а спасает юношей, кото-
рых венчал пламень, когда Господь 
одавал обильно росу за благосче-
стие. 

 Помощник людям Христос! Не-
изреченно имея воплощение поль-
зуясь воплощением как загадкой, 
приняв ныне образ, Ты посрамил 
противника людей, неся богат-
ство обожения, в рассчете (в 
надежде) на которое мы с высо-
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Зле неудержанно возвышаемый, 

нечестно бесящийся от развраще-
ния мира, низложил еси всемощне 
грех, яже привлече прежде, днесь 
же от сетей спасаеши, воплощься 
волею Благодетелю. 

ты пришли в преисподний мрак. 
С неудержимой злобой надме-

вающийся, бесчестно буйствую-
щий от развращения мира грех Ты 
всесильно ниспроверг и кого он 
прежде увлек, тех сегодня спаса-
ешь от сетей его, добровольно во-
плотившись, Благодетель. 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Чуда преестественнаго, ро-
содательная изобрази пещь образ, 
не бо яже прият палит юныя, яко 
ниже огнь Божества Девы, в Нюже 
вниде утробу. Тем воспевающе 
воспоем: да благословит тварь вся 
Господа, и превозносит во вся ве-
ки. 

Росоносная печь представила 
образ сверхъестественного чуда: 
ибо она не опаляет принятых 
юношей, как и огонь Божества - 
утробы Девы, в которую вошел; 
посему воспоем песнь: вся тварь 
да благословит Господа и превоз-
носит во все века. 

Чтец: Влечет Вавилоня дщи от-
роки плененныя Давидовы от Си-
она к себе: дароносицы же слет 
волхвы дети, Давидове Богоприят-
ней Дщери молящияся. Тем воспе-
вающе воспоим: да благословит 
тварь вся Господа, и превозносит 
во вся веки. 

 
Органы уклониша плачевныя 

песни, не пояху бо в земли чуждей 
отроцы Сионовы: Вавилонскую же 
разрешает лесть всю, и мусикий-
ския составы, в Вифлееме возсияв 
Христос. Тем воспевающе воспо-
им: да благословит тварь вся Гос-
пода, и превозносит во вся веки. 

 
 
Корысти Вавилон царства Си-

оня, и плененное богатство прият: 
сокровища же Христос в Сион се-

  Дочь Вавилона влечет к себе из 
Сиона плененных сынов Давидовых, 
но посылает и (своих) сынов – 
волхвов с дарами на поклонение 
Дочери Давидовой, принявшей в 
Себя Бога; посему воспевая, вос-
кликнем: все творение да благо-
словит Господа и превозносит во 
все века. 

Плачевные песни заставили от-
ложить (музыкальные) инстру-
менты, ибо не пели дети Сиона в 
земле чужой; но воссиявший в 
Вифлееме Христос рассеивает 
всякое обольщение и музыкальные 
сочетания Вавилона; посему вос-
певая, воскликнем: все творение 
да благословит Господа и превоз-
носит во все века. 

Получил Вавилон добычу и пле-
ненное богатство царства Сион-
ского; а Христос привлекает в 
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го, и цари звездою наставляя звез-
доблюстители влечет. Тем воспе-
вающе воспоим: да благословит 
тварь вся Господа, и превозносит 
во вся веки. 

Сион сокровища его и царей звез-
донаблюдателей; посему воспевая, 
воскликнем: все творение да бла-
гословит Господа и превозносит 
во все века. 

Пагубы убежавше, еже обожи-
тися прелестию, непрестанно поет 
излиявшагося Слова, юношески 
вся с трепетом тварь, неславну 
хвалу боящися приносит, тленна 
сущи, аще и мудре терпяше. 

 
Грядеши заблуждшее на пажить 

обращая цветотворную, из пу-
стынных холмов, языков востание, 
человеческое естество, силу нуж-
ную человекоубийцы угасити, 
Муж же явився и Бог промышле-
нием. 

Избегнув гибели от обольщения 
к обожению, все творение непре-
станно с трепетом по-юношески 
воспевает источившееся Слово, 
опасаясь принести недостойную 
хвалу, как тленное (творение), хо-
тя оно и мудро сохранялось. 

Приходишь Ты, восстановление 
народов, возвратить заблудившу-
юся человеческую природу с пу-
стынных холмов на цветоносное 
пастбище, (чтобы) подавить 
насильственное могущество чело-
векоубийцы, явившись по промыш-
лению Человеком, как и Богом. 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
клоняемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки. 

Чуда преестественнаго, росода-
тельная изобрази пещь образ, не 
бо яже прият палит юныя, яко ни-
же огнь Божества Девы, в Нюже 
вниде утробу. Тем воспевающе 
воспоем: да благословит тварь вся 
Господа, и превозносит во вся ве-
ки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превоз-
нося Его во все века. 

Росоносная печь представила 
образ сверхъестественного чуда: 
ибо она не опаляет принятых 
юношей, как и огонь Божества - 
утробы Девы, в которую вошел; 
посему воспоем песнь: вся тварь 
да благословит Господа и превоз-
носит во все века. 

 
Припев 9-ой песни канона 

Диакон: Величай душе моя, 
честнейшую и славнейшую горних 
воинств, Деву Пречистую Богоро-
дицу. 

Величай, душа моя, превосходя-
щую честью и славой горние воин-
ства Деву Пречистую Богородицу. 

 

Песнь 9. 

 

Хор: Таинство странное вижу и Вижу странное и необычайное 
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преславное: небо, вертеп: престол 
херувимский, Деву: ясли, вмести-
лище, в нихже возлеже Невмести-
мый Христос Бог, Егоже воспева-
юще величаем. 

таинство: пещеру - небом; Деву - 
престолом; ясли - вместилищем, в 
котором возлег невместимый 
Христос Бог; Его воспевая велича-
ем. 

Припев: Величай душе моя, от 
Девы Бога плотию рождшася. 

Припев: Величай душе моя, в 
вертепе рождшагося Царя. 

Чтец: Изрядное течение зряще 
волсви, необычныя новыя звезды 
новосияющия, небеса просвеща-
ющия, Христа Царя знаменуют, на 
земли рождшагося в Вифлееме, на 
спасение наше. 

Припев: Величай душе моя, от 
волхвов Бога покланяемаго. 

Припев: Величай душе моя, от 
звезды волхвом Возвещеннаго. 

Чтец: Новорожденное, волхвом 
глаголющим, Отроча Царь, Егоже 
звезда яви, где есть? Тому бо по-
клонитися приидохом: яряся Ирод 
смущашеся, Христа убити богобо-
рец шатаяся. 

Припев: Величай душе моя, Чи-
стую Деву, и едину Богородицу, 
рождшую Христа Царя. 

Припев: Волсви и пастырие при-
идоша поклонитися Христу, рож-
дшемуся в Вифлееме граде. 

Чтец: Испыта Ирод время звез-
ды, еяже вождением волсви в 
Вифлееме покланяхуся Христу с 
дары: еюже ко отечеству наставля-
еми, лютаго детоубийцу оставиша 
поругана. 

Величай, душа моя, родившегося 
по плоти от Девы Бога. 

Величай, душа моя, родившегося 
в пещере Царя. 

Волхвы, видя выдающееся тече-
ние необыкновенной новой звезды, 
недавно засиявшей, озаряющей не-
беса, убедились в рождении Хри-
ста Царя в Вифлееме для спасения 
нашего. 

Величай, душа моя, получающего 
поклонение от волхвов, Бога. 

Величай, душа моя, Возвещенно-
го звездою волхвам. 

Когда волхвы говорили: «где но-
ворожденное Дитя Царь, Которо-
го звезда обнаружила? Ибо мы 
пришли поклониться Ему», бого-
борец Ирод в ярости волновался, 
замышляя убить Христа. 

Величай, душа моя, Чистую Де-
ву и единственную Богородицу, 
родившую Христа Царя. 

Волхвы и пастухи пришли по-
клониться Христу, родившемуся в 
городе Вифлееме. 

Выведал Ирод время (появления) 
звезды, под руководством кото-
рой волхвы в Вифлееме поклоня-
лись с дарами Христу; но направ-
ляемые ею в отечество, они оста-
вили лютого детоубийцу в посмея-
нии. 

 

Припевы второго канона: 
Днесь Дева раждает Владыку 

внутрь вертепа. 
Сегодня Дева рождает Владыку 

внутри пещеры. 
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Днесь Владыка раждается яко 
младенец от Матере Девы. 

Сегодня Владыка рождается, 
как младенец, от Матери Девы. 

Ин. 
Хор: Любити убо нам, яко без-

бедное страхом удобее молчание, 
любовию же Дево песни ткати 
спротяженно сложенныя, неудоб-
но есть: но и Мати силу, елико 
есть произволение, даждь. 

Удобнее нам было бы по страху 
предпочесть молчание, как без-
опасное; по любви же к Тебе, Дева, 
составлять стройно сложенные 
песни трудно; но Ты, и Мать, дай 
силу (к песням), поскольку есть (у 
нас) усердие. 

Припев: Днесь пастырие видят 
Спаса пеленами обвита, и лежаща 
во яслех. 

Припев: Днесь Владыка руби-
щем пеленается неосязный, яко 
младенец. 

Припев: Днесь всякая тварь ве-
селится и радуется, яко Христос 
родися от Девы Отроковицы. 

Чтец: Образы несветлы, и сени 
приведены, о Мати Чистая! Ви-
девше Слова нова явльшагося от 
врат заключенных: мнящии же ис-
тинную светлость, достойно Твою 
благословим утробу. 

 
Припев: Небесныя силы рожд-

шагося Спаса Господа и Владыку 
возвещают миру. 

Припев: Величай душе моя, 
Триипостаснаго и Нераздельнаго 
Божества державу. 

Припев: Величай душе моя, Из-
бавльшую нас от клятвы. 

Чтец: Желание получивше, и 
Божия пришествия христокраснии 
людие сподобльшеся, ныне уте-
шаются паки бытием, яко живо-
носну благодать даеши Дево Чи-
стая, поклонитися славе. 

Сегодня пастухи видят Спаси-
теля, обвитого пеленами и лежа-
щего в яслях. 

Сегодня Владыка (будучи) неося-
заемым пеленается рубищем, как 
младенец. 
Сегодня всякое творение веселит-
ся и радуется, так как Христос 
родился от Девы Отроковицы. 

О, Чистая Мать! Мы, насмот-
ревшись на тусклые образы и ис-
чезнувшие тени Слова, явившегося 
из заключенных врат, признавая (в 
Нем) истинную светлость, до-
стойно благословляем Твою утро-
бу. 

Небесные силы возвещают миру 
о родившемся Спасителе, Господе 
и Владыке. 

Величай душа моя, власть 
Трехыпостасного и Нераздельного 
Божества. 

Величай душа моя, Избавившую 
нас от проклятия. 

Достигши желаемого и удосто-
ившись Божия пришествия, кра-
сующиеся Христом люди ныне 
утешаются новобытием, так как 
Ты, Чистая Дева, даешь живонос-
ную благодать для поклонения 
славе. 

Припев: Величай душе моя, Величай, душа моя, превосходя-
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честнейшую и славнейшую горних 
воинств, Деву Пречистую Богоро-
дицу. 

Таинство странное вижу и пре-
славное: небо, вертеп: престол хе-
рувимский, Деву: ясли, вместили-
ще, в нихже возлеже Невместимый 
Христос Бог, Егоже воспевающе 
величаем. 

щую честью и славой горние воин-
ства Деву Пречистую Богородицу. 

 
Вижу странное и необычайное 

таинство: пещеру - небом; Деву - 
престолом; ясли - вместилищем, в 
котором возлег невместимый 
Христос Бог; Его воспевая велича-
ем. 

 
Малая ектения 

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 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь. 

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 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

 
Светилен:  

Посетил ны есть свыше Спас 
наш, Восток востоков, и сущии во 
тьме и сени обретохом истину, ибо 
от Девы родися Господь. (3) 

Посетил нас свыше Спаситель 
наш, Восток востоков, и мы, 
находившиеся во тьме и тени, об-
рели истину, ибо от Девы родился 
Господь. 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
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бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Силы 
Его. Тебе подобает песнь Богу.  

бает песнь, Богу. Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воин-
ства Его. Тебе подобает песнь, 
Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 4. 

Стих: Хвалите Его в тимпане и 
лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Веселитеся праведнии, небеса 
радуйтеся, взыграйте горы, Христу 
рождшуся: Дева седит херувимом 
подобящися, носящи в недрех Бога 
Слова воплощенна: пастырие Рож-
денному дивятся: волсви Владыце 
дары приносят: ангели воспеваю-
ще глаголют: непостижиме Госпо-
ди, слава Тебе. 

 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания. Всякое дыха-
ние да хвалит Господа.  

Богородице Дево, рождшая Спа-
са, упразднила eси первую клятву 
Eвину: яко Мати была eси благо-
воления Oтча, носящи в недрех 
Божие Слово воплощенное. Не 
терпит тайна испытания. Верою 
eдиною Сию вси славим, зовуще с 
Тобою и глаголюще: неизреченне 
Господи, слава Тебе. 

Слава, глас 6: 
Егда время eже на землю при-

шествия Твоего, первое написание 
вселенней бысть, тогда восхотел 
eси человеков написати имена, ве-
рующих Рождеству Твоему. Сего 
ради таковое повеление от кесаря 
возгласися: вечнаго бо Твоего 
царствия безначальное Рожде-
ством Твоим обновися. Тем Тебе 

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе. 

Веселитесь, праведные! Небеса, 
радуйтесь! Придите в движение 
горы с рождением Христа! Дева 
сидит уподобляясь херувимам, но-
ся у груди воплощенное Божие 
Слово. Пастухи дивятся Рожден-
ному; волхвы приносят дары Вла-
дыке; ангелы воспевая говорят: 
непостижимый Господь, слава 
Тебе. 

Хвалите Его на кимвалах благо-
звучных, хвалите Его на кимвалах 
звонких. Все, что дышит, да вос-
хвалит Господа! 

Богородица Дева, родившая 
Спасителя! Ты упразднила первое 
проклятие Евы, так как была Ма-
терью благоволения Отца, носив у 
груди воплощенное Слово Божие. 
Тайна (эта) не допускает исследо-
вания; верою только все славим 
Ее, восклицая: неизреченный Гос-
подь, слава Тебе. 

Слава, глас 6. 
Когда (наступило) время Твоего 

пришествия на землю, была первая 
перепись вселенной; и Ты тогда 
восхотел переписать имена людей, 
верующих Твоему Рождеству; по-
тому-то и был объявлен такой 
указ кесарем; ибо безначальность 
вечного Твоего царства обнови-
лась Рождеством Твоим; посему и 
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приносим и мы паче именнаго 
даннословия, православнаго бо-
гатство Богословия, яко Богу и 
Спасу душ наших. 

И ныне, глас 2: 
Днесь Христос в Вифлееме раж-

дается от Девы: днесь Безначаль-
ный начинается, и Слово воплоща-
ется: силы небесныя радуются, и 
земля с человеки веселится: 
волсви Владыце дары приносят: 
пастырие Рожденному дивятся. 
Мы же непрестанно вопием: слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение. 

мы приносим Тебе (нечто) более 
имущественной подати – богат-
ство православного Богословия, 
как Богу и Спасителю душ наших. 

И ныне, глас 2: 
Сегодня Христос рождается в 

Вифлееме от Девы; сегодня Безна-
чальный начинается и Слово во-
площается; небесные силы раду-
ются и земля с людьми веселится. 
Волхвы приносят дары; пастухи 
дивятся Рожденному. Мы же 
непрестанно восклицаем: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в лю-
дях благоволение. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

 Слава Тебе, показавшему нам 
свет. 

 

Великое славословие. 
  Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволе-
ние. Хвалим Тя, благословим Тя, 
кланяем Ти ся, славословим Тя, 
благодарим Тя великия ради славы 
Твоея. Господи, Царю Небесный, 
Боже, Отче Вседержителю, Госпо-
ди Сыне Единородный, Иисусе 
Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 
вземляй грех мира, помилуй нас. 
Вземляй грехи мира, приими мо-
литву нашу. Седяй одесную Отца, 
помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, 
аминь. На всяк день благословлю 
Тя и восхвалю имя Твое во веки, и 
в век века. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохранитися 
нам. Благословен еси, Господи 
Боже отец наших, и хвально и 
прославлено имя Твое во веки, 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлющий 
грех мира, помилуй нас. Подъем-
лющий грехи мира, прими молитву 
нашу, Сидящий справа от Отца, 
помилуй нас. Ибо Ты – Один Свят, 
Ты Один – Господь, Иисус Хри-
стос, во славу Бога Отца. Аминь. 
На всякий день благословлю Тебя и 
восхвалю имя Твое вовеки и в век 
века. Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
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аминь. Буди, Господи, милость 
Твоя на нас, якоже уповахом на 
Тя. 

Благословен еси, Господи, научи 
мя оправданием Твоим. [3]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к Те-
бе прибегох, научи мя творити во-
лю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко 
у Тебе источник живота, во свете 
Твоем узрим свет. Пробави ми-
лость Твою ведущим Тя.  

 
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. 

имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели ду-
шу мою, ибо я согрешил пред То-
бой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

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.  

Тропарь праздника, глас 4: 
Хор: Рождество Твое Христе 

Боже наш, возсия мирови свет ра-
зума: в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, 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! 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
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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 блаженных и 
приснопамятных создателех свята-
го храма сего, и о всех преждепо-
чивших отцех и братиях, зде ле-
жащих и повсюду, православных. 

 
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. 

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 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, братии свято-
го 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. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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. 

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 Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

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

приклоним. 

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. 

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 Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
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Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, свя-
тую православную веру, право-
славных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, поми-
луй (трижды). Благослови. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, 

Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
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-
милует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец 

В пещере родившийся и в яслях 
возлегший нашего ради спасения, 
Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери, святых славных и всехваль-
ных Апостолов и всех святых по-
милует и спасет нас, как благой и 
Человеколюбец. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, поклоним-
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поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

ся и припадем ко Христу, Царю, 
нашему Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем к Самому Христу, 
Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя пре-
ступление возненавидех. Не при-
льпе мне сердце строптиво, укло-
няющагося от мене лукаваго не 
познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде дому 
моего творяй гордыню, глаголяй 
неправедная, не исправляше пред 
очима моима. Во утрия избивах 
вся грешныя земли, еже потребити 
от града Господня вся делающыя 
беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, аллилуиа, 
аллилуиа, слава Тебе Боже (три-
жды). Господи, помилуй (три-
жды). 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. Очи 
мои – на верных земли, чтобы си-
деть им рядом со мною, ходящий 
по пути непорочному, он мне слу-
жил. Не жил среди дома моего по-
ступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами 
моими. По утрам умерщвлял я всех 
грешников земли, чтобы истре-
бить из града Господня всех дела-
ющих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

 
Слава, тропарь праздника. 

Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума: в 
нем бо звездам служащии, звездою 
учахуся, Тебе кланятися Солнцу 

Рождение Твое, Христос Бог 
наш, воссияло для мира светом 
знания. Ибо во время его служа-
щие звездам были научены звездою 
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правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи слава Тебе. 

же поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, Восток 
свыше. Господи слава Тебе! 

 
И ныне: Что Тя наречем, о Бла-

годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых Тво-
их объятиях Сына, всех Бога. Того 
моли спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетления. 
Девой? Ибо Ты пребыла нетлен-
ной. Чистой Матерью? Ибо дер-
жала во святых Твоих объятиях 
Сына, всех Бога. Его моли о спасе-
нии душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною ни-
какое беззаконие. Избавь меня от 
клеветы человеческой, и сохраню 
заповеди Твои. Яви свет лица Тво-
его рабу Твоему и научи меня пове-
лениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

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, 

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

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

Отче наш, Который на небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
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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 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. 

Чтец: Аминь. 

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 
ныне, и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

Кондак праздника 
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. 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на всякий 

час, на Небеси и на земли, покла-
няемый и славимый, Христе Боже, 
Долготерпеливе, Многомилостиве, 
Многоблагоутробне, Иже правед-
ныя любяй и грешныя милуяй, 
Иже вся зовый ко спасению обе-
щания ради будущих благ. Сам, 
Господи, приими и наша в час сей 
молитвы и исправи живот наш к 
заповедем Твоим, души наша 
освяти, телеса очисти, помышле-
ния исправи, мысли очисти и из-
бави нас от всякия скорби, зол и 
болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением их 
соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки веков, 
аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скорби, 
бед и муки. Огради нас святыми 
Твоими Ангелами, чтобы ополче-
нием их хранимые и наставляемые 
достигли мы единения в вере и ра-
зумения неприступной Твоей сла-
вы, ибо Ты благословен во веки ве-
ков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, и 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, и ныне и присно и во веки ве-
ков, аминь.  

 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Дева днесь Пресуществен-
наго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ангели 
с пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча Младо, 
Превечный Бог. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, поми-
луй (трижды). Благослови. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всякого 
человека, приходящего в мир! За-
печатлей на нас свет лица Твоего, 
да узрим в нем свет неприступ-
ный, и направь стопы наши к ис-
полнению заповедей Твоих, по мо-
литвам Пречистой Твоей Матери 
и всех Твоих святых. Аминь. 

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. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

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

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
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тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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