21 сентября 2015 го́ да.
Рождество́ Пресвято́ й Богоро́ дйцы.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ
Иерей:

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и Неразде́ льней Тро́ ице всегда́ , ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амйнь.

Священнослужители в алтаре:
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́ .

ПСАЛО́ М 103, ПРЕДНАЧИНА́ ТЕЛЬНЫЙ:
Хор:

Благословй́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Благослове́ н есй́ , Го́ сподй./ Го́ сподй,
Бо́ же мой, возвелй́ чйлся есй́ зело́ ./ Благослове́ н есй́ , Го́ сподй./ Вся
прему́ дростйю сотворй́ л есй́ ./ Сла́ ва Тй, Го́ сподй, сотворй́ вшему вся.
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху, й ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Диакон:

Мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

О Свы́шнем мй́ ре й спасе́ нйй душ на́ шйх, Го́ споду помо́ лймся.
О мй́ ре всего́ мй́ ра, благостоя́ нйй Святы́х Бо́ жййх Церкве́ й й соедйне́ нйй всех, Го́ споду помо́ лймся.
О святе́ м хра́ ме сем й с ве́ рою, благогове́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм входя́ щйх в онь, Го́ споду помо́ лймся.
О велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епй́ скопе
имярек), честне́ м пресвй́ терстве, вo Хрйсте́ дйа́ констве, о всем прй́ чте й лю́дех, Го́ споду помо́ лймся.

О Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея, Го́ споду помо́ лймся.
О гра́ де сем (или о ве́ сй сей), вся́ ком гра́ де, стране́ й ве́ рою жйву́ щйх в нйх, Го́ споду помо́ лймся.
О благорастворе́ нйй возду́ хов, о йзобй́ лйй плодо́ в земны́х й вре́ менех мй́ рных, Го́ споду помо́ лймся.
О пла́ вающйх, путеше́ ствующйх, неду́ гующйх, стра́ ждущйх, плене́ нных й о спасе́ нйй йх.
Го́ споду помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
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БЛАЖЕ́ Н МУЖ:
Хор:

Блаже́ н муж, й́ же не й́ де на сове́ т нечестй́ вых.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Я́ ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, й путь нечестй́ вых погй́ бнет.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Рабо́ тайте Го́ сподевй со стра́ хом й ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Блаже́ нй всй наде́ ющййся Нань.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Воскреснй́ , Го́ сподй, спасй́ мя, Бо́ же мой.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Госпо́ дне есть спасе́ нйе, й на лю́дех Твой́ х благослове́ нйе Твое́ .
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Духу.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 6:

Хор:

Го́ сподй, воззва́ х к Тебе́ , услы́шй мя./ Услы́шй мя, Го́ сподй./ Го́ сподй,
воззва́ х к Тебе́ , услы́шй мя:/ вонмй́ гла́ су моле́ нйя моего́ ,/ внегда́ воззва́ тй
мй к Тебе́ .// Услы́шй мя, Го́ сподй.
Да йспра́ вйтся молй́ тва моя́ ,/ я́ ко кадй́ ло пред Тобо́ ю,/ воздея́ нйе руку́
мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́шй мя, Го́ сподй.
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Чтец:

Стихиры праздника, глас 6, самогла́ сны:

На 8. Стих:

Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди,// Го́ споди, услы́ ши глас мой.

Стихира:

Днесь И́же на разу́ мных Престо́ лех почйва́ яй Бог/ Престо́ л свят на землй́
Себе́ предугото́ ва:/ утвердй́ вый му́ дростйю Небеса́ / Не́ бо одушевле́ нное
человеколю́бйем соде́ ла,/ от непло́ днаго бо ко́ рене/ сад жйвоно́ сен йзрастй́
нам, Ма́ терь Свою́,/ И́же чуде́ с Бог/ й ненаде́ ющйхся наде́ жда,// Го́ сподй,
сла́ ва Тебе́ .

Стих:

Да бу́ дут у́ ши Твои́ // вне́ млюще гла́ су моле́ ния моего́ .

Стихира:

Сей день Госпо́ день,/ ра́ дуйтеся, лю́дйе:/ се бо Све́ та черто́ г/ й кнй́ га Сло́ ва
Жйво́ тнаго/ йз утро́ бы пройзы́де,/ й Я́ же к восто́ ком дверь, ро́ ждшйся,/
ожйда́ ет вхо́ да Святй́ теля велй́ каго,/ eдй́ на й Eдй́ наго вводя́ щй Хрйста́ во
вселе́ нную,// во спасе́ нйе душ на́ шйх.

На 6. Стих:

А́ ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т?// Я́ ко у

Тебе́ очище́ ние е́ сть.
А́ ще й Боже́ ственным хоте́ нйем/ све́ тлыя непло́ дны жeны́ прозябо́ ша,/ но

Стихира:

всех Марй́ я рожде́ нных боголепно превозсйя́ :/ я́ ко, от непло́ дныя пресла́ вно
ро́ ждшйся ма́ тере,/ породй́ пло́ тйю всех Бо́ га,/ па́ че eстества́ от безсе́ менныя
утро́ бы;/ eдй́ на дверь Eдйноро́ днаго Сы́на Бо́ жйя,/ Ю́же проше́ д, заключе́ нну
сохранй́ / й, вся му́ дре устро́ йв, я́ ко весть Сам,// всем челове́ ком спасе́ нйе соде́ ла.
И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во

Стих:

Твое́ ,// упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
А́ ще й Боже́ ственным хоте́ нйем/ све́ тлыя непло́ дны жeны́ прозябо́ ша,/ но

Стихира:

всех Марй́ я рожде́ нных боголепно превозсйя́ :/ я́ ко, от непло́ дныя пресла́ вно
ро́ ждшйся ма́ тере,/ породй́ пло́ тйю всех Бо́ га,/ па́ че eстества́ от безсе́ менныя
утро́ бы;/ eдй́ на дверь Eдйноро́ днаго Сы́на Бо́ жйя,/ Ю́же проше́ д, заключе́ нну
сохранй́ / й, вся му́ дре устро́ йв, я́ ко весть Сам,// всем челове́ ком спасе́ нйе соде́ ла.
На 4. Стих:

От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи у́ тренния,// да уповае́ т

Изра́ иль на Го́ спода.
Стихира:

Днесь непло́ дная врата́ отверза́ ются,/ й дверь девй́ ческая Боже́ ственная
предгряде́ т,/ днесь плод ражда́ тй благода́ ть начйна́ ет,/ явля́ ющй мй́ ру
Бо́ жйю Ма́ терь,/ É юже земна́ я с Небе́ снымй совокупля́ ются,// во спасе́ нйе
душ на́ шйх.

Стих:

Я́ ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Той изба́ вит
Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
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Днесь непло́ дная врата́ отверза́ ются,/ й дверь девй́ ческая Боже́ ственная

Стихира:

предгряде́ т,/ днесь плод ражда́ тй благода́ ть начйна́ ет,/ явля́ ющй мй́ ру
Бо́ жйю Ма́ терь,/ É юже земна́ я с Небе́ снымй совокупля́ ются,// во спасе́ нйе
душ на́ шйх.
На 2. Стих:
Стихира:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы, похвали́ те Его́ вси лю́дие.
Днесь всемй́ рныя ра́ достй провозвеще́ нйе,/ днесь возве́ яша ве́ трй,/

спасе́ нйя провозве́ стнйцы,/ eстества́ на́ шего разреша́ ется непло́ дство:/
непло́ ды бо ма́ тй показу́ ется/ де́ вствующйя й по рождестве́ Зйждй́ телеве,/
йз Нея́ же чу́ ждее прйсвоя́ ет И́же eстество́ м Бог/ й заблу́ ждшйм Пло́ тйю
спасе́ нйе содева́ ет,/ Хрйсто́ с Человеколю́бец,// й Изба́ вйтель душ на́ шйх.
Стих:

Я́ ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас, и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.

Стихира:

Днесь непло́ дная А́ нна ражда́ ет Богоoтроковй́ цу,/ от всех родо́ в
пройзбра́ нную/ в жйлй́ ще всех Царя́ й Зйждй́ теля, Хрйста́ Бо́ га,/ во
йсполне́ нйе Боже́ ственнаго смотре́ нйя,/ й́ мже назда́ хомся, земноро́ днйй,// й
обновй́ хомся от тлй к жй́ знй неконе́ чней.
Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Хор:

Днесь И́же на разу́ мных Престо́ лех почйва́ яй Бог/ Престо́ л свят на землй́ Себе́
предугото́ ва:/

утвердй́ вый

му́ дростйю

Небеса́ /

Не́ бо

одушевле́ нное

человеколю́бйем соде́ ла,/ от непло́ днаго бо ко́ рене/ сад жйвоно́ сен йзрастй́
нам, Ма́ терь Свою́,/ И́же чуде́ с Бог/ й ненаде́ ющйхся наде́ жда,// Го́ сподй, сла́ ва
Тебе́ .
ВХОД С КАДИЛОМ:
Диакон:

Прему́ дрость, про́ стй.

СВЕ́ ТЕ ТИ́ХИЙ:
Хор:

Све́ те Тй́ хйй святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́

Небе́ снаго, Свята́ го,

Блаже́ ннаго, Ийсу́ се Хрйсте́ ! Прйше́ дше на за́ пад со́ лнца, вй́ девше свет
вече́ рнйй, пое́ м Отца́ , Сы́на й Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ йн есй́ во вся времена́ пет
бы́тй гла́ сы преподо́ бнымй, Сы́не Бо́ жйй, жйво́ т дая́ й; те́ мже мйр Тя сла́ вйт.
Диакон:

Во́ нмем.

Иерей:

Мйр всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́
ПРОКИ́МЕН ДНЯ (В ВОСКРЕСЕ́ НЬЕ ВЕ́ ЧЕРА):

Диакон:

Прему́ дрость во́ нмем. Прокй́ мен, глас осьмы́й:
Се ны́не благословй́ те Го́ спода,/ всй рабй́ Госпо́ днй.

Хор:

Се ны́не благословй́ те Го́ спода,/ всй рабй́ Госпо́ днй
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Диакон:

Стоя́ щйй во хра́ ме Госпо́ днй, во дво́ рех до́ му Бо́ га на́ шего.

Хор:

Се ны́не благословй́ те Го́ спода,/ всй рабй́ Госпо́ днй

Диакон:

Се ны́не благословй́ те Го́ спода,/

Хор:

Всй рабй́ Госпо́ днй.
ПАРЕМИ́И:

Диакон:

Премудрость.

Чтец:

Бытйя́ чте́ нйе.

Диакон:

Во́ нмем.
(Из главы 28:)

Чтец:

Изы́де Иа́ ков от студенца́ кля́ твеннаго й й́ де в Харра́ нь. И обре́ те ме́ сто, й
спа та́ мо: за́ йде бо со́ лнце, й взят от ка́ менйя ме́ ста того́ , й положй́ возгла́ вйе
себе́ , й спа на ме́ сте о́ ном. И сон вй́ де. И се ле́ ствйца, утвержде́ на на землй́ ,
eя́ же глава́ досяза́ ше до небе́ с, й А́ нгелй Бо́ жйй восхожда́ ху й нйзхожда́ ху по
ней. Госпо́ дь же утвержда́ шеся на ней, й рече́ : Аз Бог Авраа́ мов, отца́ твоего́ ,
й Бог Исаа́ ков, не бо́ йся: земля́ , йде́ же ты спй́ шй на ней, тебе́ дам ю й се́ менй
твоему́ . И бу́ дет се́ мя твое́ , я́ ко песо́ к земны́й, й распространй́ тся на мо́ ре, й
лй́ ву, й се́ вер, й на восто́ кй; й возблагословя́ тся о тебе́ вся коле́ на земна́ я й о
се́ менй твое́ м. И се Аз с тобо́ ю, сохраня́ яй тя на вся́ ком путй́ , а́ може а́ ще
по́ йдешй. И возвращу́ тя в зе́ млю сйю́, яко не й́ мам тебе́ оста́ вйтй, до́ ндеже
сотворй́ тй Мй вся, елй́ ка глаго́ лах тебе́ . И воста́ Иа́ ков от сна своего́ , й рече́ :
яко eсть Госпо́ дь на ме́ сте сем, аз же не ве́ дех. И убоя́ ся, й рече́ : я́ ко стра́ шно
ме́ сто сйе́ ; несть сйе́ , но дом Бо́ жйй й сйя́ врата́ Небе́ сная.

Диакон:

Премудрость.

Чтец:

Прoро́ чества Иезекй́ йлева чте́ нйе.

Диакон:

Во́ нмем.
(Из глав 43-44:)

Чтец:

Та́ ко глаго́ лет Госпо́ дь: бу́ дет от дне осма́ го й про́ чее, сотворя́ т йере́ й на
олтарй́ всесожже́ нйя ва́ шего й я́ же спасе́ нйя ва́ шего, й прййму́ вы, глаго́ лет
Адонай́ Госпо́ дь. И обратй́ мя на путь врат святы́х вне́ шнйх, зря́ щйх на
восто́ кй, й сйя́ бя́ ху затворе́ на. И рече́ Госпо́ дь ко мне: врата́ сйя́ затворе́ на
бу́ дут й не отве́ рзутся, й нйкто́ же про́ йдет сквозе́ йх; я́ ко Госпо́ дь Бог
Изра́ йлев про́ йдет й́ мй, й бу́ дут затворе́ на. Я́ ко Игу́ мен ся́ дет в нйх сне́ стй
хлеб, по путй́ Ела́ мскйх врат внй́ дет й по путй́ его́ йзы́дет. И введе́ мя по путй́
врат святы́х, су́ щйх к се́ веру, пря́ мо хра́ му, й вй́ дех, й се йспо́ лнь сла́ вы храм
Госпо́ день.

Диакон:

Премудрость.

Чтец:

Прй́ тчей чте́ нйе.
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Диакон:

Во́ нмем.
(Из главы 9:)

Чтец:

Прему́ дрость созда́ Себе́ дом й утвердй́ столпо́ в седмь. Закла́ Своя́
же́ ртвенная, й растворй́ в ча́ шй Свое́ й вйно́ , й угото́ ва Свою́ трапе́ зу. Посла́
Своя́ рабы́, созыва́ ющй с высо́ кйм пропове́ данйем на ча́ шу, глаго́ лющй: И́же
есть безу́ мен, да уклонй́ тся ко Мне. И тре́ бующйм ума́ рече́ : Прййдй́ те, ядй́ те
Мой хлеб, й пй́ йте вйно́ , е́ же растворй́ х вам. Оста́ вйте безу́ мйе й жй́ вй
бу́ дете, й взыщй́ те ра́ зума, да пожйвете́ , й йспра́ вйте ра́ зум в ве́ денйй.
Наказу́ яй злы́я прйй́ мет себе́ безче́ стйе, облйча́ яй же нечестй́ ваго опоро́ чйт
себе́ : облйче́ нйя бо нечестй́ вому ра́ ны ему́ . Не облйча́ й злых, да не
возненавй́ дят тебе́ . Облйча́ й прему́ дра, й возлю́бйт тя. Даждь прему́ дрому
вйну́ , й прему́ дршйй бу́ дет. Сказу́ й пра́ ведному, й прйложй́ т прййма́ тй.
Нача́ ло прему́ дростй страх Госпо́ день й сове́ т святы́х ра́ зум: разуме́ тй бо
зако́ н по́ мысла есть блага́ го. Сйм бо о́ бразом мно́ гое пожйве́ шй вре́ мя, й
прйложа́ тся тебе́ ле́ та жйвота́ .
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Даикон:

Рце́ м всй от всея́ душй́ , й от всего́ помышле́ нйя на́ шего рцем.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Го́ сподй Вседержй́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ шйх, мо́ лйм Тй ся, услы́шй й помй́ луй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Помй́ луй нас, Бо́ же, по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й, мо́ лйм Тй ся, услы́шй й помй́ луй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диакон:

Еще́ мо́ лймся о Велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не
на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем
епй́ скопе имяре́ к), й всей во Хрйсте́ бра́ тйй на́ шей.
Еще́ мо́ лймся о Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея́ , да тй́ хое й безмо́ лвное
жйтйе́ пожйве́ м во вся́ ком благоче́ стйй й чйстоте́ .
Еще́ мо́ лймся о блаже́ нных й прйснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , й о всех
преждепочй́ вшйх отце́ х й бра́ тйях, зде лежа́ щйх й повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лймся о мй́ лостй, жй́ знй, мй́ ре, здра́ вйй, спасе́ нйй, посеще́ нйй, проще́ нйй й оставле́ нйй
грехо́ в рабо́ в Бо́ жййх настоя́ теля, бра́ тйй й прйхо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лймся о плодонося́ щйх й доброде́ ющйх во святе́ м й всечестне́ м хра́ ме сем,
тружда́ ющйхся, пою́щйх й предстоя́ щйх лю́дех, ожйда́ ющйх от Тебе́ велй́ кйя й бога́ тыя мй́ лостй.

Иерей:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
СПОДО́ БИ, ГО́ СПОДИ:

Хор:

Сподо́ бй, Го́ сподй, в ве́ чер сей без греха́ сохранй́ тйся нам. Благослове́ н есй́ ,
Го́ сподй, Бо́ же оте́ ц на́ шйх, й хва́ льно й просла́ влено й́ мя Твое́ во ве́ кй. Амй́ нь.
последование.рф
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Бу́ дй, Го́ сподй, мй́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н
есй́ , Го́ сподй, научй́ мя оправда́ нйем Твой́ м. Благослове́ н есй́ , Влады́ко,
вразумй́ мя оправда́ нйем Твой́ м. Благослове́ н есй́ , Святы́й, просветй́ мя
оправда́ нйй Твой́ мй.
Го́ сподй, мй́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зрй. Тебе́ подоба́ ет
хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ нйе, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му
Ду́ ху, ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диакон:

Испо́ лнйм вече́ рнюю молй́ тву на́ шу Го́ сподевй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, мй́ рна й безгре́ шна у Го́ спода про́ сйм.

Хор:

Пода́ й, Го́ сподй. (На каждое прошение)

Диакон:

А́ нгела мй́ рна, ве́ рна наста́ внйка, хранй́ теля душ й теле́ с на́ шйх, у Го́ спода про́ сйм.
Проще́ нйя й оставле́ нйя грехо́ в й прегреше́ нйй на́ шйх у Го́ спода про́ сйм.
До́ брых й поле́ зных душа́ м на́ шйм й мй́ ра мй́ ровй у Го́ спода про́ сйм.
Про́ чее вре́ мя жйвота́ на́ шего в мй́ ре й покая́ нйй сконча́ тй у Го́ спода про́ сйм.
Хрйстйа́ нскйя кончй́ ны жйвота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, мй́ рны й до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Судй́ щй Хрйсто́ ве про́ сйм.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ , й дру́ г дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Бла́ г и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иерей:

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Диакон:

Главы́ на́ ша Го́ сподевй прйкло́ нйм.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Бу́ ди держа́ ва Ца́ рствия Твоего́ благослове́ на и препросла́ влена. Отца́ и Сы́на и Свята́ го
Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ЛИТИЯ́ :
Стихиры праздника, самогласны:
Глас 1:

Хор

Нача́ ло на́ шего спасе́ нйя, лю́дйе, днесь бысть:/ се бо пронарече́ нная от
родо́ в дре́ внйх/ Ма́ тй й Де́ ва й прйя́ телйще Бо́ жйе/ от непло́ дове родй́ тйся
пройсхо́ дйт,/
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Да ра́ дуется Адам пра́ oтец,/ й É ва да веселй́ тся ра́ достйю,/ се бо созда́ нная
от ребра́ Ада́ мова дщерь й Вну́ ку блажй́ т я́ вственне:/ родй́ ся бо мне, рече,
йзбавле́ нйе,/ eго́ же ра́ дй от уз а́ довых свобожду́ ся./ Да ра́ дуется Давй́ д, бйя́
в гу́ слй,/ й да благословй́ т Бо́ га,/ се бо Де́ ва пройсхо́ дйт от утро́ бы
непло́ дныя,// ко спасе́ нйю душ на́ шйх.
Глас 2:

Прййдй́ те, любоде́ вственнйй всй/ й чйстоты́ рачй́ телйе,/ прййдй́ те,
подымй́ те любо́ вйю де́ вства похвалу́ ,/ от ка́ мене тве́ рдаго теку́ щйй
йсто́ чнйк жй́ знй/ й от безча́ дствующйя купйну́ невеще́ ственнаго Oгня́ ,//
очйща́ ющаго й просвеща́ ющаго ду́ шй на́ ша.
Что шум пра́ зднующйх бывает?/ Иоакй́ м й А́ нна торжеству́ ют та́ йно:/
ра́ дуйтеся с на́ мй, глаго́ люще, Ада́ ме й É во, днесь,/ я́ ко й́ мже дре́ вле
преступле́ нйем

затворй́ ша

рай,/

плод

благосла́ вен

нам

даде́ ся,/

Богоoтроковй́ ца Марй́ я,// отверза́ ющй eго́ всем вход.
Пронарече́ нная всех Царй́ ца,/ Бо́ жйе oбй́ телйще,/ от непло́ дныя днесь
утро́ бы про́ йде А́ нны сла́ вныя,/ Прйсносу́ щнаго Существа́ Боже́ ственное
пребыва́ лйще,/ É юже безсту́ дный ад попра́ ся/ й всеро́ дная É ва в тве́ рдую
жйзнь вво́ дйтся./ Той досто́ йно возопйй́ м:// блаже́ нна Ты в жена́ х, й Плод
чре́ ва Твоего́ благослове́ н.
Глас 8:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
В благознаменй́ тый день пра́ зднйка на́ шего/ востру́ бйм духо́ вною
цевнй́ цею:/ Я́ же бо от се́ мене Давй́ дова, днесь ражда́ ется Ма́ тй Жйвота́ ,/
тьму разреша́ ющй,/ Ада́ мово обновле́ нйе, й É вйно воззва́ нйе,/ й нетле́ нйя
йсто́ чнйк, тлй премене́ нйе,/ Eя́ же ра́ дй мы обожй́ хомся/ й от сме́ ртй
йзба́ вленй бы́хом,/ й возопйй́ м Той с Гаврйй́ лом, ве́ рнйй:/ ра́ дуйся,
Благода́ тная, Госпо́ дь с Тобо́ ю,// Тебе́ ра́ дй да́ руя нам ве́ лйю мй́ лость.
Диакон:

Спасй́ , Бо́ же, лю́дй Твоя́ й благословй́ достоя́ нйе Твое́ , посетй́ мйр Твой мй́ лостйю й
щедро́ тамй, возвы́сй рог хрйстйа́ н правосла́ вных й нйзпослй́ на ны мй́ лостй Твоя́ бога́ тыя,
молй́ твамй всепречй́ стыя Влады́чйцы на́ шея Богоро́ дйцы й Прйсноде́ вы Марй́ й, сй́ лою Честна́ го
й Жйвотворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Сй́ л безпло́ тных, честна́ го,
сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чй й Крестй́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных й всехва́ льных Апо́ стол, й́ же
во святы́х оте́ ц на́ шйх й вселе́ нскйх велй́ кйх учй́ телей й святй́ телей, Васй́ лйя Велй́ каго, Грйго́ рйя
Богосло́ ва й Иоа́ нна Златоу́ стаго, й́ же во святы́х отца́ на́ шего Нйкола́ я, архйепй́ скопа
Мйрлйкй́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дйя й Кйрй́ лла, учй́ телей
слове́ нскйх, святы́х равноапо́ стольных велй́ каго кня́ зя Владй́ мйра й велй́ кйя княгй́ нй О́ льгй, й́ же
во святы́х оте́ ц на́ шйх всея́ Россй́ й чудотво́ рцев, Мйхай́ ла, Петра́ , Алексй́ я, Ио́ ны, Фйлй́ ппа й
Ермоге́ на, святы́х, сла́ вных й добропобе́ дных му́ ченйков, преподо́ бных й богоно́ сных оте́ ц на́ шйх,
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святы́х й пра́ ведных богооте́ ц Иоакй́ ма й А́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть
день), й всех святы́х. Мо́ лйм Тя́ , многомй́ лостйве Го́ сподй, услы́шй нас, гре́ шных, моля́ щйхся Тебе́ ,

й помй́ луй нас.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (40 раз)

Диакон:

Еще́ мо́ лймся о Велй́ ком Господй́ не й отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кирилле, й о господй́ не
на́ шем преосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или архйепй́ скопе, или епйскопе имярек) й о всем во Хрйсте́
бра́ тстве на́ шем, й о вся́ кой душй́ хрйстйа́ нстей, скорбя́ щей же й озло́ бленней, мй́ лостй Бо́ жйя й
по́ мощй тре́ бующей; о покрове́ нйй гра́ да сего́ , й жйву́ щйх в нем, о мй́ ре, й состоя́ нйй всего́ мйра; о
благостоя́ нйй святы́х Бо́ жййх церкве́ й; о спасе́ нйй й по́ мощй со тща́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм
тружда́ ющйхся й служа́ щйх оте́ ц й бра́ тйй на́ шйх; о оста́ вльшйхся й во отше́ ствйй су́ щйх; о йсцеле́ нйй
в не́ мощех лежа́ щйх; о успе́ нйй, осла́ бе, блаже́ нней па́ мятй й о оставле́ нйй грехо́ в всех
преждеотше́ дшйх оте́ ц й бра́ тйй на́ шйх, зде лежа́ щйх й повсю́ду правосла́ вных; о йзбавле́ нйй
плене́ нных, й о бра́ тйях на́ шйх во слу́ жбах су́ щйх, й о всех служа́ щйх й служй́ вшйх во святе́ м хра́ ме сем
рцем.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (50 раз)

Диакон:

Еще́ мо́ лймся о е́ же сохранй́ тйся гра́ ду сему́ , й свято́ му хра́ му сему́ , й вся́ кому гра́ ду й стране́ ,
от гла́ да, губй́ тельства, тру́ са, пото́ па, огня́ , меча́ , наше́ ствйя йноплеме́ ннйков й междоусо́ бныя
бра́ нй; о е́ же мй́ лостйву й благоуве́ тлйву бы́тй благо́ му й человеколюбй́ вому Бо́ гу на́ шему,
отвратй́ тй вся́ кйй гнев на ны двй́ жймый, й йзба́ вйтй ны от належа́ щаго й пра́ веднаго Своего́
преще́ нйя й помй́ ловатй ны́.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)

Диакон:

Еще́ мо́ лймся й о е́ же услы́шатй Го́ споду Бо́ гу глас моле́ нйя нас, гре́ шных, й помй́ ловатй нас.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)

Иерей:

Услы́ши ны, Бо́ же, Спа́ сителю наш, упова́ ние всех конце́ в земли́ и су́ щих в мо́ ри дале́ че, и
ми́ лостив, ми́ лостив бу́ ди, Влады́ко, о гресе́ х на́ ших, и поми́ луй ны. Ми́ лостив бо и
человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иерей:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Диакон:

Главы́ ва́ ша Го́ сподевй прйклонй́ те.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Влады́ко многоми́ лостиве, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, моли́ твами всепречи́ стыя
Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго
Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка,
Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, святы́х сла́ вных и
добропобе́ дных му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, и́ же во святы́х оте́ ц
на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей: Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия
Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа
Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей
слове́ нских, святы́х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни
О́ льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших всея́ Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны
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и Фили́ ппа и Ермоге́ на, и святы́х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны, (и святаго имярек,
егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святы́х Твои́ х, благоприя́ тну сотвори́ моли́ тву
на́ шу, да́ руй нам оставле́ ние прегреше́ ний на́ ших, покры́й нас кро́ вом крилу́ Твое́ ю,
отжени́ от нас вся́ каго врага́ и супоста́ та, умири́ на́ шу жизнь. Го́ споди, поми́ луй нас и мир
Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ша, я́ ко благ и человеколю́бец.

Хор:

Амй́ нь.
СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ ВНЕ:

Чтец:

Стихиры праздника, глас 4, самогла́ сны:

Стихира:

Всемй́ рная ра́ дость от пра́ ведных возсйя́ нам,/ от Иоакй́ ма й А́ нны,
Всепе́ тая Де́ ва,/ Я́ же премно́ гйя ра́ дй чйстоты́/ храм Бо́ жйй одушевле́ нный
быва́ ет/ й eдй́ на вой́ стйнну Богоро́ дйца познава́ ется./ Тоя́ молй́ твамй,
Хрйсте́ Бо́ же,/ мйр мй́ ру нйзпослй́ // й душа́ м на́ шйм ве́ лйю мй́ лость.

Стих 1:

Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́ хо Твое́ .

Стихира:

А́ нгеловым

прорече́ нйем/

плод

пречй́ ст

от

Иоакй́ ма

й

А́ нны,

пра́ веднйков,/ днесь пройзы́де Де́ ва,/ не́ бо й престо́ л Бо́ жйй,/ й прйя́ телйще
Чйстоты́,/ ра́ дость провозвеща́ ющй всему́ мй́ ру,/ жйвота́ на́ шего Хода́ тайца,/
кля́ твы отъя́ тйе, благослове́ нйя пода́ нйе./ Тем в рождестве́ Твое́ м, Де́ во
Богозва́ нная,/ мй́ ру мйр йспросй́ // й душа́ м на́ шйм ве́ лйю мй́ лость.
Стих 2:

Лицу́ Твоему́ помо́ лятся/ бога́ тии лю́дстии.

Стихира:

Непло́ ды безча́ дная А́ нна/ днесь рука́ мй да воспле́ щет све́ тло,/ да
светлоно́ сят зeмна́ я, ца́ рйе да йгра́ ют,/ святй́ телйе во благослове́ нййх да
веселя́ тся,/ да пра́ зднует весь мйр:/ се бо Царй́ ца й непоро́ чная Неве́ ста
Ó тча/ от ко́ рене Иессе́ ева прозябе́ ./ Ктому́ жены́ в печа́ лех не родя́ т чад:/
Ра́ дость бо процвете́ , й Жйво́ т всем челове́ ком в мй́ ре жй́ тельствует./ И
ктому́ да́ ры Иоакй́ мовы не возвраща́ ются,/ рыда́ нйе бо А́ нны в ра́ дость
преложй́ ся:/ сра́ дуйтеся мне, глаго́ лющй, весь йзбра́ нный Изра́ йль,/ се бо
даде́ мй Госпо́ дь одушевле́ нную пала́ ту/ Боже́ ственныя сла́ вы Eго́ ,/ во
ó бщее весе́ лйе й ра́ дость// й спасе́ нйе душ на́ шйх.
Глас 8:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Прййдй́ те, всй ве́ рнйй, к Де́ ве теце́ м:/ се бо ражда́ ется Я́ же пре́ жде чре́ ва
предвй́ денная Бо́ га на́ шего Ма́ тй,/ де́ вства сосу́ д, Ааро́ нов прозя́ бшйй жезл от
ко́ рене Иессе́ ева,/ проро́ ческое пропове́ данйе/ й пра́ ведных Иоакй́ ма й А́ нны
прозябе́ нйе./ Ражда́ ется у́ бо, й мйр с Не́ ю обновля́ ется./ Ражда́ ется, й Це́ рковь
во свое́ благоле́ пйе украша́ ется. Храм святы́й, Божества́ прйя́ телйще,/
де́ вственный сосу́ д, ца́ рскйй черто́ г,/ в не́ мже пресла́ вное нейзрече́ ннаго
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соедйне́ нйя, соше́ дшйхся во Хрйсте́ eсте́ ств,/ соверше́ нное соде́ яся та́ йнство./
Eму́ же покланя́ ющеся,// воспева́ ем Де́ вы Всенепоро́ чныя рождество́ .
МОЛИ́ТВА СВЯТА́ ГО СИМЕО́ НА БОГОПРИИ́МЦА:
Хор:

Ны́не отпуща́ ешй раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с мй́ ром;/
я́ ко вй́ деста о́ чй мой́ спасе́ нйе Твое́ ,/ е́ же есй́ угото́ вал пред лйце́ м всех
люде́ й,/ свет во открове́ нйе язы́ков,// й сла́ ву люде́ й Твой́ х Изра́ йля.

Чтец:

Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ йце... О́ тче наш...

Иерей:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:

Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный. (Трижды)
БЛАГОСЛОВЕ́ НИЕ ХЛЕ́ БОВ:

Диакон:

Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Иерей:

Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, благослови́ вый пять хле́ бов и пять ты́сящ насы́тивый,
Сам благослови́ и хле́ бы сия́ , пшени́ цу, вино́ и еле́ й; и умно́ жи сия́ во гра́ де сем и во всем
ми́ ре Твое́ м; и вкуша́ ющыя от них ве́ рныя освяти́ . Я́ ко Ты еси́ благословля́ яй и освяща́ яй
вся́ ческая, Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и
Всесвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амйнь. Бу́ дй И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не й до ве́ ка. (Трижды)
ПСАЛО́ М 33:

Хор:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мой́ х./ О
Го́ споде похва́ лйтся душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ тцый, й возвеселя́ тся./
Возвелй́ чйте Го́ спода со мно́ ю,/ й вознесе́ м И́мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х
Го́ спода, й услы́ша мя,/ й от все́ х скорбе́ й мой́ х йзба́ вй мя./ Прйступй́ те к
Нему́ , й просветй́ теся,/ й лй́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сей нй́ щйй воззва́ , й
Госпо́ дь услы́ша й,/ й от все́ х скорбе́ й его́ спасе́ й./ Ополчй́ тся а́ нгел
Госпо́ день о́ крест боя́ щйхся Его́ ,/ й йзба́ вйт йх./ Вкусй́ те й вй́ дйте, я́ ко благ
Госпо́ дь:/ блаже́ н муж, й́ же упова́ ет Нань./ Бо́ йтеся Го́ спода, всй́ святй́ й
Его́ ,/ я́ ко несть лйше́ нйя боя́ щймся Его́ ./ Бога́ тйй обнйща́ ша й взалка́ ша:/
взыска́ ющйй же Го́ спода// не лйша́ тся вся́ каго бла́ га.

Иерей:

Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, Того́ благода́ тию и человеколю́бием, всегда́ , ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
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Хор:

Амй́ нь.
У́ТРЕНЯ
ШЕСТОПСА́ ЛМИЕ:

Хор:

Сла́ ва в вы́шнйх Бо́ гу, й на землй́ мйр, в челове́ цех благоволе́ нйе. (Трижды)
Го́ сподй, устне́ мой́ отве́ рзешй, й уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:

Псало́ м 3, Псало́ м 37, Псало́ м 62
Сла́ ва, и ны́не: Аллйлу́ йа. (Трижды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́не:
Псало́ м 87, Псало́ м 102, Псало́ м 142
Сла́ ва, и ны́не: Аллйлу́ йа. (Трижды)
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Диакон:

Мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (На каждое прошение)

Диакон:

О Свы́шнем мй́ ре й спасе́ нйй душ на́ шйх, Го́ споду помо́ лймся.
О мй́ ре всего́ мй́ ра, благостоя́ нйй Святы́х Бо́ жййх Церкве́ й й соедйне́ нйй всех, Го́ споду помо́ лймся.
О святе́ м хра́ ме сем й с ве́ рою, благогове́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм входя́ щйх в онь, Го́ споду помо́ лймся.
О велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епй́ скопе
имяре́ к), честне́ м пресвй́ терстве, вo Хрйсте́ дйа́ констве, о всем прй́ чте й лю́дех, Го́ споду помо́ лймся.

О Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея́ , Го́ споду помо́ лймся.
О гра́ де сем (или о ве́ сй сей), вся́ ком гра́ де, стране́ й ве́ рою жйву́ щйх в нйх, Го́ споду помо́ лймся.
О благорастворе́ нйй возду́ хов, о йзобй́ лйй плодо́ в земны́х й вре́ менех мй́ рных, Го́ споду помо́ лймся.
О пла́ вающйх, путеше́ ствующйх, неду́ гующйх, стра́ ждущйх, плене́ нных й о спасе́ нйй йх.
Го́ споду помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
БОГ ГОСПО́ ДЬ, ГЛАС 4:

Диакон:

Бог Госпо́ дь, й явй́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И́мя Госпо́ дне.

Стих 1:

Испове́ дайтеся Го́ сподевй, я́ ко благ, я́ ко в век мй́ лость Его́ .

Хор:

Бог Госпо́ дь, й явй́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И́мя Госпо́ дне.
(И далее на каждый стих)
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Стих 2:

Обыше́ дше обыдо́ ша мя, й И́менем Госпо́ днйм протйвля́ хся йм.

Стих 3:

Не умру́ , но жйв бу́ ду, й пове́ м дела́ Госпо́ дня.

Стих 4:

Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зй́ ждущйй, Сей бы́сть во главу́ у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, й есть
дй́ вен во очесе́ х на́ шйх.

ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:
Хор:

Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
КАФИ́ЗМЫ:

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
КАФИ́ЗМА ЧЕТВЕ́ РТАЯ:
ПСАЛО́ М 24:

К Тебе́ , Го́ сподй, воздвйго́ х ду́ шу мою́, Бо́ же мой, на Тя упова́ х, да не
постыжу́ ся во век, нйже́ да посмею́т мй ся вразй́ мой́ , й́ бо всй терпя́ щйй Тя
не постыдя́ тся. Да постыдя́ тся беззако́ ннующйй вотще́ . Путй́ Твоя́ , Го́ сподй,
скажй́ мй, й стезя́ м Твой́ м научй́ мя. Наста́ вй мя на й́ стйну Твою́, й научй́ мя,
я́ ко Ты есй́ Бог Спас мой, й Тебе́ терпе́ х весь день. Помянй́ щедро́ ты Твоя́ ,
Го́ сподй, й мй́ лостй Твоя́ , я́ ко от ве́ ка суть. Грех ю́ностй моея́ , й неве́ денйя
моего́ не помянй́ , по мй́ лостй Твое́ й помянй́ мя Ты, ра́ дй бла́ гостй Твоея́ ,
Го́ сподй. Благ й прав Госпо́ дь, сего́ ра́ дй законоположй́ т согреша́ ющым на
путй́ . Наста́ вйт кро́ ткйя на суд, научй́ т кро́ ткйя путе́ м Свой́ м. Всй путйе́
Госпо́ днй мй́ лость й й́ стйна, взыска́ ющым заве́ та Его́ , й свйде́ нйя Его́ . Ра́ дй
й́ мене Твоего́ , Го́ сподй, й очй́ стй грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́ к
боя́ йся Го́ спода? Законоположй́ т eму́ на путй́ , eго́ же йзво́ лй. Душа́ eго́ во
благй́ х водворй́ тся, й се́ мя eго́ насле́ дйт зе́ млю. Держа́ ва Госпо́ дь боя́ щйхся
Его́ , й заве́ т Его́ явй́ т йм. О́ чй мой́ вы́ну ко Го́ споду, я́ ко Той йсто́ ргнет от
се́ тй но́ зе мой́ . Прй́ зрй на мя й помй́ луй мя, я́ ко едйноро́ д й нйщ есмь аз.
Ско́ рбй се́ рдца моего́ умно́ жйшася, от нужд мой́ х йзведй́ мя. Вйждь
смйре́ нйе мое́ , й труд мой, й оста́ вй вся грехй́ моя́ . Вйждь врагй́ моя́ , я́ ко
умно́ жйшася, й ненавйде́ нйем непра́ ведным возненавй́ деша мя. Сохранй́
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ду́ шу мою́, й йзба́ вй мя, да не постыжу́ ся, я́ ко упова́ х на Тя. Незло́ бйвйй й
пра́ вйй прйлепля́ хуся мне, я́ ко потерпе́ х Тя, Го́ сподй, Изба́ вй, Бо́ же, Изра́ йля
от всех скорбе́ й eго́ .
ПСАЛО́ М 25:

Судй́ мй, Го́ сподй, я́ ко аз незло́ бою мое́ ю ходй́ х, й на Го́ спода упова́ я, не
йзнемогу́ . Искусй́ мя, Го́ сподй, й йспыта́ й мя, разжзй́ утро́ бы моя́ , й се́ рдце
мое́ . Я́ ко мй́ лость Твоя́ пред очй́ ма мой́ ма есть, й благоугодй́ х во й́ стйне
Твое́ й. Не седо́ х с со́ нмом су́ етным, й со законопресту́ пнымй не внй́ ду.
Возненавй́ дех це́ рковь лука́ внующйх, й с нечестй́ вымй не ся́ ду. Умы́ю в
неповй́ нных ру́ це мой́ , й обы́ду же́ ртвеннйк Твой, Го́ сподй. Е́ же услы́шатй
мй глас хвалы́ Твоея́ , й пове́ датй вся чудеса́ Твоя́ . Го́ сподй, возлюбй́ х
благоле́ пйе до́ му Твоего́ й ме́ сто селе́ нйя сла́ вы Твоея́ . Да не погубй́ шй с
нечестй́ вымй ду́ шу мою́, й с му́ жй крове́ й жйво́ т мой. И́хже в руку́
беззако́ нйя, деснй́ ца йх йспо́ лнйся мзды. Аз же незло́ бою мое́ ю ходй́ х,
йзба́ вй мя, Го́ сподй, й помй́ луй мя. Нога́ моя́ ста на правоте́ : в це́ рквах
благословлю́ Тя, Го́ сподй.
ПСАЛО́ М 26:

Госпо́ дь просвеще́ нйе мое́ й Спасй́ тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́ дь
Защй́ тйтель жйвота́ моего́ , от кого́ устрашу́ ся? Внегда́ прйблйжа́ тйся на мя
зло́ бующым, е́ же сне́ стй пло́ тй моя́ , оскорбля́ юшйй мя, й вразй́ мой́ , тй́ й
йзнемо́ гоша й падо́ ша. А́ ще ополчй́ тся на мя полк, не убой́ тся се́ рдце мое́ , а́ ще
воста́ нет на мя брань, на Него́ аз упова́ ю. Едй́ но просй́ х от Го́ спода, то взыщу́ :
е́ же жй́ тй мй в дому́ Госпо́ днй вся днй жйвота́ моего́ , зре́ тй мй красоту́
Госпо́ дню й посеща́ тй храм святы́й Его́ . Я́ ко скры мя в селе́ нйй Свое́ м в день
зол мой́ х, покры́ мя в та́ йне селе́ нйя Своего́ , на ка́ мень вознесе́ мя. И ны́не се
вознесе́ главу́ мою́, на врагй́ моя́ : обыдо́ х й пожро́ х в селе́ нйй Его́ же́ ртву
хвале́ нйя й восклйкнове́ нйя, пою́ й воспою́ Го́ сподевй. Услы́шй, Го́ сподй, глас
мой, й́ мже воззва́ х: помй́ луй мя й услы́шй мя. Тебе́ рече́ се́ рдце мое́ , Го́ спода
взыщу́ . Взыска́ Тебе́ лйце́ мое́ , лйца́ Твоего́ , Го́ сподй, взыщу́ . Не отвратй́ лйца́
Твоего́ от мене́ й не уклонй́ ся гне́ вом от раба́ Твоего́ : помо́ щнйк мой бу́ дй, не
отрй́ нй мене́ , й не оста́ вй мене́ , Бо́ же Спасй́ телю мой. Я́ ко оте́ ц мой й ма́ тй
моя́ оста́ вйста мя, Госпо́ дь же воспрйя́ т мя. Законоположй́ мй, Го́ сподй, в путй́
Твое́ м й наста́ вй мя на стезю́ пра́ вую враг мой́ х ра́ дй. Не преда́ ждь мене́ в
ду́ шы стужа́ ющйх мй, я́ ко воста́ ша на мя свйде́ теле непра́ веднйй й солга́
непра́ вда себе́ . Ве́ рую вй́ детй блага́ я Госпо́ дня на землй́ жйвы́х. Потерпй́
Го́ спода, мужа́ йся й да крепй́ тся се́ рдце твое́ , й потерпй́ Го́ спода.
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Чтец:

Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
ПСАЛО́ М 27:

К Тебе́ , Го́ сподй, воззову́ , Бо́ же мой, да не премолчй́ шй от мене́ , да не
когда́ премолчй́ шй от мене́ : й уподо́ блюся нйзходя́ щым в ров. Услы́шй,
Го́ сподй, глас моле́ нйя моего́ , внегда́ молй́ тй мй ся к Тебе́ , внегда́ возде́ тй
мй ру́ це мой́ ко хра́ му свято́ му Твоему́ . Не прйвлецы́ мене́ со гре́ шнйкй й с
де́ лающймй непра́ вду не погубй́ мене́ , глаго́ лющймй мйр с блй́ жнймй
свой́ мй, зла́ я же в сердца́ х свой́ х. Даждь йм, Го́ сподй, по дело́ м йх, й по
лука́ вству начйна́ нйй йх: по дело́ м руку́ йх даждь йм: возда́ ждь воздая́ нйе
йх йм. Я́ ко не разуме́ ша в дела́ Госпо́ дня й в дела́ руку́ Его́ : разорй́ шй я́ , й не
созй́ ждешй я́ . Благослове́ н Госпо́ дь, я́ ко услы́ша глас моле́ нйя моего́ .
Госпо́ дь Помо́ щнйк мой, й Защй́ тйтель мой: на Него́ упова́ се́ рдце мое́ , й
помо́ же мй, й процвете́ плоть моя́ , й во́ лею мое́ ю йспове́ мся Ему́ . Госпо́ дь
утвержде́ нйе люде́ й Свой́ х, й Защй́ тйтель спасе́ нйй хрйста́ Своего́ есть.
Спасй́ лю́дй Твоя́ й благословй ́достоя́ нйе Твое́ , й упасй́ я́ , й возмй́ я́ до ве́ ка.
ПСАЛО́ М 28:

Прйнесй́ те Го́ сподевй сы́нове Бо́ жйй, прйнесй́ те Го́ сподевй, сы́ны о́ внй,
прйнесй́ те Го́ сподевй сла́ ву й честь. Прйнесй́ те Го́ сподевй сла́ ву й́ менй Его́ ,
поклонй́ теся Го́ сподевй во дворе́ святе́ м Его́ . Глас Госпо́ день на вода́ х, Бог
сла́ вы возгреме́ , Госпо́ дь на вода́ х мно́ гйх. Глас Госпо́ день в кре́ постй, глас
Госпо́ день в велйколе́ пйй. Глас Го́ спода, сокруша́ ющаго ке́ дры, й стры́ет
Госпо́ дь ке́ дры Лйва́ нскйя: й йстнй́ т я́

я́ ко тельца́

Лйва́ нска, й

возлю́бленный я́ ко сын едйноро́ жь. Глас Го́ спода, пресеца́ ющаго пла́ мень
огня́ . Глас Го́ спода, стряса́ ющаго пусты́ню, й стрясе́ т Госпо́ дь пусты́ню
Каддй́ йскую. Глас Госпо́ день сверша́ ющйй еле́ нй, й откры́ет дубра́ вы, й в
хра́ ме Его́ вся́ кйй глаго́ лет сла́ ву. Госпо́ дь пото́ п населя́ ет, й ся́ дет Госпо́ дь
Царь в век. Госпо́ дь кре́ пость лю́дем Свой́ м даст, Госпо́ дь благословй́ т лю́дй
Своя́ мй́ ром.
ПСАЛО́ М 29:

Вознесу́ Тя, Го́ сподй, я́ ко подъя́ л мя есй́ , й не возвеселй́ л есй́ враго́ в мой́ х
о мне. Го́ сподй Бо́ же мой, воззва́ х к Тебе́ , й йсцелй́ л мя есй́ . Го́ сподй, возве́ л
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есй́ от а́ да ду́ шу мою́, спасл мя есй́ от нйзходя́ щйх в ров. По́ йте Го́ сподевй,
преподо́ бнйй Его́ , й йспове́ дайте па́ мять святы́нй Его́ . Я́ ко гнев в я́ ростй Его́ ,
й жйво́ т в во́ лй Его́ : ве́ чер водворй́ тся плачь, й зау́ тра ра́ дость. Аз же рех во
обй́ лйй мое́ м: не подвй́ жуся во век. Го́ сподй, во́ лею Твое́ ю пода́ ждь добро́ те
мое́ й сй́ лу. Отвратй́ л же есй́ лйце́ Твое́ , й бых смуще́ н. К Тебе́ , Го́ сподй,
воззову́ , й к Бо́ гу моему́ помолю́ся. Ка́ я по́ льза в кро́ вй мое́ й, внегда́ сходй́ тй
мй во йстле́ нйе? Еда́ йспове́ стся Тебе́ персть, йлй́ возвестй́ т й́ стйну Твою́?
Слы́ша Госпо́ дь й помй́ лова мя: Госпо́ дь бысть Помо́ щнйк мой. Обратй́ л есй́
плачь мой в ра́ дость мне: растерза́ л есй́ вре́ тйще мое́ , й препоя́ сал мя есй́
весе́ лйем. Я́ ко да воспое́ т Тебе́ сла́ ва моя́ , й не умйлю́ся: Го́ сподй Бо́ же мой,
во век йспове́ мся Тебе́ .
Чтец:

Слава Отцу й Сыну й Святому Духу.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
ПСАЛО́ М 30:

На Тя, Го́ сподй, упова́ х, да не постыжу́ ся во век: пра́ вдою Твое́ ю йзба́ вй мя
й йзмй́ мя. Прйклонй́ ко мне у́ хо Твое́ , ускорй́ йзъя́ тй мя, бу́ дй мй в Бо́ га
Защй́ тйтеля, й в дом прйбе́ жйща, е́ же спастй́ мя. Я́ ко держа́ ва моя́ й
прйбе́ жйще мое́ есй́ Ты, й й́ мене Твоего́ ра́ дй наста́ вйшй мя, й препйта́ ешй
мя. Изведе́ шй мя от се́ тй сея́ , ю́же скры́ша мй, я́ ко Ты есй́ Защй́ тйтель мой,
Го́ сподй. В ру́ це Твой́ предложу́ дух мой: йзба́ вйл мя есй́ , Го́ сподй Бо́ же
й́ стйны. Возненавй́ дел есй́ храня́ щыя суеты́ вотще́ : аз же на Го́ спода упова́ х.
Возра́ дуюся й возвеселю́ся о мй́ лостй Твое́ й, я́ ко прйзре́ л есй́ на смйре́ нйе
мое́ , спасл есй́ от нужд ду́ шу мою́, й не́ сй мене́ затворй́ л в рука́ х вра́ жййх,
поста́ вйл есй́ на простра́ нне но́ зе мой́ . Помй́ луй мя, Го́ сподй, я́ ко скорблю́:
смяте́ ся я́ ростйю о́ ко мое́ , душа́ моя́ й утро́ ба моя́ . Я́ ко йсчезе́ в боле́ знй
жйво́ т мой й ле́ та моя́ в воздыха́ нййх, йзнемо́ же нйщето́ ю кре́ пость моя́ й
ко́ стй моя́ смято́ шася. От всех враг мой́ х бых поноше́ нйе, й сосе́ дом мой́ м
зело́ , й страх зна́ емым мой́ м: вй́ дящйй мя вон бежа́ ша от мене́ . Забве́ н бых
я́ ко мертв от се́ рдца, бых я́ ко сосу́ д погубле́ н. Я́ ко слы́шах гажде́ нйе мно́ гйх,
жйву́ щйх о́ крест, внегда́ собра́ тйся йм вку́ пе на мя, прйя́ тй ду́ шу мою́
совеща́ ша. Аз же на Тя, Го́ сподй, упова́ х, рех: Ты есй́ Бог мой. В руку́ Твое́ ю
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жре́ бйй мой́ : йзба́ вй мя йз рукй́ враг мой́ х й от гоня́ щйх мя. Просветй́ лйце́
Твое́ на раба́ Твоего́ , спасй́ мя мй́ лостйю Твое́ ю. Го́ сподй, да не постыжу́ ся,
я́ ко прйзва́ х Тя: да постыдя́ тся нечестй́ вйй й снй́ дут во ад. Не́ мы да бу́ дут
устны́ льстй́ выя, глаго́ лющыя на пра́ веднаго беззако́ нйе, горды́нею й
унйчйже́ нйем. Коль мно́ гое мно́ жество бла́ гостй Твоея́ , Го́ сподй, ю́же скрыл
есй́

боя́ щымся Тебе́ , соде́ лал есй́

упова́ ющым на Тя пред сы́ны

челове́ ческймй. Скры́ешй йх в та́ йне лйца́ Твоего́ от мяте́ жа челове́ ческа,
покры́ешй йх в кро́ ве от пререка́ нйя язы́к. Благослове́ н Госпо́ дь, я́ ко удйвй́
мй́ лость Свою́ во гра́ де огражде́ нйя. Аз же рех во йзступле́ нйй мое́ м:
отве́ ржен есмь от лйца́ о́ чйю Твое́ ю: сего́ ра́ дй услы́шал есй́ глас молй́ твы
моея́ , внегда́ воззва́ х к Тебе́ . Возлюбй́ те Го́ спода, всй преподо́ бнйй Его́ , я́ ко
й́ стйны взыска́ ет Госпо́ дь, й воздае́ т йзлй́ ше творя́ щым горды́ню.
Мужа́ йтеся, й да крепй́ тся се́ рдце ва́ ше, всй упова́ ющйй на Го́ спода.
ПСАЛО́ М 31:

Блаже́ нй, й́ хже оста́ вйшася беззако́ нйя й й́ хже прйкры́шася гресй́ . Блаже́ н
муж, eму́ же не вменй́ т Госпо́ дь греха́ , нйже́ есть во усте́ х eго́ лесть. Я́ ко
умолча́ х, обетша́ ша ко́ стй моя́ , от е́ же зва́ тй мй весь день. Я́ ко день й нощь
отяготе́ на мне рука́ Твоя́ , возвратй́ хся на страсть, егда́ унзе́ мй терн.
Беззако́ нйе мое́ позна́ х й греха́ моего́ не покры́х, рех: йспове́ м на мя
беззако́ нйе мое́ Го́ сподевй, й Ты оста́ вйл есй́ нече́ стйе се́ рдца моего́ . За то
помо́ лйтся к Тебе́ всяк преподо́ бный во вре́ мя благопотре́ бно: оба́ че в
пото́ пе вод мно́ гйх к нему́ не прйблй́ жатся. Ты есй́ прйбе́ жйще мое́ от
ско́ рбй обдержа́ щйя мя: ра́ досте моя́ , йзба́ вй мя от обыше́ дшйх мя.
Вразумлю́ тя й наста́ влю тя на путь сей, во́ ньже по́ йдешй, утвержу́ на тя о́ чй
Мой́ . Не бу́ дйте я́ ко конь й меск, й́ мже несть ра́ зума: брозда́ мй й уздо́ ю
че́ люстй йх востя́ гнешй, не прйблйжа́ ющйхся к тебе́ . Мно́ гй ра́ ны гре́ шному,
упова́ ющаго же на Го́ спода мй́ лость обы́дет. Веселй́ теся о Го́ споде, й
ра́ дуйтеся, пра́ веднйй, й хвалй́ теся, всй пра́ вйй се́ рдцем.
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху й ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
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Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
СЕДАЛЕН, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: "УДИВИ́СЯ ИО́ СИФ":
Возопй́ й, Давй́ де, что кля́ тся тебе́ Бог?/ Я́ же мне кля́ тся, рече́ , й йспо́ лнй
уже́ :/ от плода́ чре́ ва моего́ да́ вый Девй́ цу,/ йз Нея́ же Соде́ тель Хрйсто́ с,
Но́ вый Ада́ м родй́ ся, Царь на престо́ ле мое́ м;/ й ца́ рствует днесь, йме́ яй
Ца́ рство недвй́ жймо.// Непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу
Жй́ знй на́ шея.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Возопй́ й, Давй́ де, что кля́ тся тебе́ Бог?/ Я́ же мне кля́ тся, рече́ , й йспо́ лнй
уже́ :/ от плода́ чре́ ва моего́ да́ вый Девй́ цу,/ йз Нея́ же Соде́ тель Хрйсто́ с,
Но́ вый Ада́ м родй́ ся, Царь на престо́ ле мое́ м;/ й ца́ рствует днесь, йме́ яй
Ца́ рство недвй́ жймо.// Непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу
Жй́ знй на́ шея.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
КАФИ́ЗМА ПЯ́ ТАЯ:
ПСАЛО́ М 32:

Ра́ дуйтеся,

пра́ веднйй,

о

Го́ споде,

пра́ вым

подоба́ ет

похвала́ .

Испове́ дайтеся Го́ сподевй в гу́ слех, во псалтй́ рй десятостру́ ннем по́ йте Ему́ .
Воспо́ йте Ему́ песнь но́ ву, до́ бре по́ йте Ему́ со восклйца́ нйем: я́ ко пра́ во
сло́ во Госпо́ дне, й вся дела́ Его́ в ве́ ре. Лю́бйт мй́ лостыню й суд Госпо́ дь,
мй́ лостй Госпо́ днй йспо́ лнь земля́ . Сло́ вом Госпо́ днйм небеса́ утвердй́ шася, й
ду́ хом уст Его́ вся сй́ ла йх. Собйра́ яй я́ ко мех во́ ды морскй́ я, полага́ яй в
сокро́ вйщах бе́ здны. Да убой́ тся Го́ спода вся земля́ , от Него́ же да
подвй́ жутся всй жйву́ щйй по вселе́ нней. Я́ ко Той рече́ , й бы́ша, Той повеле́ , й
созда́ шася. Госпо́ дь разоря́ ет сове́ ты язы́ков, отмета́ ет же мы́слй люде́ й, й
отмета́ ет сове́ ты князе́ й. Сове́ т же Госпо́ день во век пребыва́ ет,
помышле́ нйя се́ рдца Его́ в род й род. Блаже́ н язы́к, eму́ же есть Госпо́ дь Бог
eго́ , лю́дй, я́ же йзбра́ в насле́ дйе Себе́ . С Небесе́ прйзре́ Госпо́ дь, вй́ де вся
сы́ны челове́ ческйя. От гото́ ваго жйлй́ ща Своего́ прйзре́ на вся жйву́ щыя на
землй́ . Созда́ вый на едй́ не сердца́ йх, разумева́ яй на вся дела́ йх. Не
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спаса́ ется царь мно́ гою сй́ лою, й йсполй́ н не спасе́ тся мно́ жеством кре́ постй
своея́ . Лож конь во спасе́ нйе, во мно́ жестве же сй́ лы своея́ не спасе́ тся. Се
о́ чй Госпо́ днй на боя́ щыяся Его́ , упова́ ющыя на мй́ лость Его́ . Изба́ вйтй от
сме́ ртй ду́ шы йх, й препйта́ тй я́ в глад. Душа́ же на́ ша ча́ ет Го́ спода, я́ ко
Помо́ щнйк й Защй́ тйтель наш есть. Я́ ко о Нем возвеселй́ тся се́ рдце на́ ше, й
во й́ мя свято́ е Его́ упова́ хом. Бу́ дй, Го́ сподй, мй́ лость Твоя́ на нас, я́ коже
упова́ хом на Тя.
ПСАЛО́ М 33:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мой́ х. О
Го́ споде похва́ лйтся душа́ моя́ , да услы́шат кро́ тцый й возвеселя́ тся.
Возвелй́ чйте Го́ спода со мно́ ю й вознесе́ м й́ мя Его́ вку́ пе. Взыска́ х Го́ спода й
услы́ша мя, й от всех скорбе́ й мой́ х йзба́ вй мя. Прйступй́ те к Нему́ й
просветй́ теся, й лй́ ца ва́ ша не постыдя́ тся. Сей нй́ щйй воззва́ , й Госпо́ дь
услы́ша й́ , й от всех скорбе́ й eго́ спасе́ й́ . Ополчй́ тся А́ нгел Госпо́ день о́ крест
боя́ щйхся Его́ , й йзба́ вйт йх. Вкусй́ те й вй́ дйте, я́ ко благ Госпо́ дь; блаже́ н
муж, й́ же упова́ ет Нань. Бо́ йтеся Го́ спода, всй святй́ й Его́ , я́ ко несть лйше́ нйя
боя́ щымся Его́ . Бога́ тйй обнйща́ ша й взалка́ ша, взыска́ ющйй же Го́ спода не
лйша́ тся вся́ каго бла́ га. Прййдй́ те, ча́ да, послу́ шайте мене́ , стра́ ху Госпо́ дню
научу́ вас. Кто́ есть челове́ к хотя́ й жйво́ т, любя́ й днй вй́ детй бла́ гй? Удержй́
язы́к твой от зла, й устне́ твой́ , е́ же не глаго́ латй льстй. Уклонй́ ся от зла й
сотворй́ бла́ го. Взыщй́ мй́ ра, й поженй́ й́ . о́ чй Госпо́ днй на пра́ ведныя, й у́ шй
Его́ в молй́ тву йх. Лйце́ же Госпо́ дне на творя́ щыя зла́ я, е́ же потребй́ тй от
землй́ па́ мять йх. Воззва́ ша пра́ веднйй, й Госпо́ дь услы́ша йх, й от всех
скорбе́ й йх йзба́ вй йх. Блйз Госпо́ дь сокруше́ нных се́ рдцем, й смйре́ нныя
ду́ хом спасе́ т. Мно́ гй ско́ рбй пра́ ведным, й от всех йх йзба́ вйт я́ Госпо́ дь.
Хранй́ т Госпо́ дь вся ко́ стй йх, нй едй́ на от нйх сокрушй́ тся. Смерть
гре́ шнйков люта́ , й ненавй́ дящйй пра́ веднаго прегре́ шат. Изба́ вйт Госпо́ дь
ду́ шы раб Свой́ х, й не прегреша́ т всй, упова́ ющйй на Него́ .
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
ПСАЛО́ М 34:

Судй́ , Го́ сподй, обй́ дящыя мя, поборй́ борю́щыя мя. Прйймй́ ору́ жйе й щйт,
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й воста́ нй в по́ мощь мою́. Изсу́ нй мечь, й заключй́ сопротй́ в гоня́ щйх мя.
Рцы душй́ мое́ й: спасе́ нйе твое́ есмь Аз. Да постыдя́ тся й посра́ мятся
й́ щущйй ду́ шу мою́, да возвратя́ тся вспять й постыдя́ тся мы́слящйй мй зла́ я.
Да бу́ дут я́ ко прах пред лйце́ м ве́ тра, й А́ нгел Госпо́ день оскорбля́ я йх. Да
бу́ дет путь йх тма й по́ лзок, й А́ нгел Госпо́ день погоня́ яй йх: я́ ко ту́ не
скры́ша мй па́ губу се́ тй своея́ , всу́ е поносй́ ша душй́ мое́ й. Да прйй́ дет eму́
сеть, ю́же не весть, й ловй́ тва, ю́же скры, да объй́ мет й́ , й в сеть да впаде́ т в
ню. Душа́ же моя́ возра́ дуется о Го́ споде, возвеселй́ тся о спасе́ нйй Его́ . Вся
ко́ стй моя́ реку́ т: Го́ сподй, Го́ сподй, кто́ подо́ бен Тебе́ ? Избавля́ яй нй́ ща йз
рукй́ кре́ пльшйх eго́ , й нй́ ща, й убо́ га от расхйща́ ющйх eго́ . Воста́ вше на мя
свйде́ теле непра́ веднйй, я́ же не ве́ дях, вопроша́ ху мя. Возда́ ша мй лука́ вая
воз блага́ я, й безча́ дйе душй́ мое́ й. Аз же, внегда́ онй́ стужа́ ху мй, облача́ хся
во вре́ тйще, й смйря́ х посто́ м ду́ шу мою́, й молй́ тва моя́ в не́ дро мое́
возвратй́ тся. Я́ ко блй́ жнему, я́ ко бра́ ту на́ шему, та́ ко угожда́ х, я́ ко пла́ ча й
се́ туя, та́ ко смйря́ хся. И на мя возвеселй́ шася й собра́ шася: собра́ шася на мя
ра́ ны, й не позна́ х, разделй́ шася, й не умйлй́ шася. Искусй́ ша мя, подражнй́ ша
мя подражне́ нйем, поскрежета́ ша на мя зубы́ свой́ мй. Го́ сподй, когда́
у́ зрйшй? Устро́ й ду́ шу мою́ от злоде́ йства йх, от лев едйноро́ дную мою́.
Испове́ мся Тебе́ в це́ рквй мно́ зе, в лю́дех тя́ жцех восхвалю́ Тя. Да не
возра́ дуются о мне вражду́ ющйй мй непра́ ведно, ненавй́ дящйй мя ту́ не й
помйза́ ющйй очй́ ма. Я́ ко мне у́ бо мй́ рная глаго́ лаху й на гнев ле́ стй
помышля́ ху. Разшйрй́ ша на мя уста́ своя́ , ре́ ша: бла́ гоже, бла́ гоже, вй́ деша
о́ чй на́ шй. Вй́ дел есй́ , Го́ сподй, да не премолчй́ шй. Го́ сподй, не отступй́ от
мене́ . Воста́ нй, Го́ сподй, й вонмй́ суду́ моему́ , Бо́ же мой й Го́ сподй мой, на
прю мою́. судй́ мй, Го́ сподй, по пра́ вде Твое́ й, Го́ сподй Бо́ же мой, й да не
возра́ дуются о мне. Да не реку́ т в сердца́ х свойх: бла́ гоже, бла́ гоже душй́
на́ шей, нйже́ да реку́ т: пожро́ хом eго́ . Да постыдя́ тся й посра́ мятся вку́ пе
ра́ дующййся злом мой́ м, да облеку́ тся в студ й срам велере́ чующйй на мя. Да
возра́ дуются й возвеселя́ тся хотя́ щйй пра́ вды моея́ , й да реку́ т вы́ну: да
возвелй́ чйтся Госпо́ дь, хотя́ щйй мй́ ра рабу́ Его́ . И язы́к мой поучй́ тся пра́ вде
Твое́ й, весь день хвале́ Твое́ й.
ПСАЛО́ М 35:

Глаго́ лет пребеззако́ нный согреша́ тй в себе́ : несть стра́ ха Бо́ жйя пред
очй́ ма eго́ . Я́ ко ульстй́ пред нйм обрестй́ беззако́ нйе свое́ й возненавй́ детй.
Глаго́ лы уст eго́ беззако́ нйе й лесть, не восхоте́ разуме́ тй е́ же ублажй́ тй.
Беззако́ нйе помы́слй на ло́ жй свое́ м: предста́ вся́ кому путй́ небла́ гу, о зло́ бе
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же не негодова́ . Го́ сподй, на Небесй́ мй́ лость Твоя́ й й́ стйна Твоя́ до о́ блак.
Пра́ вда Твоя́ , я́ ко го́ ры Бо́ жйя, судьбы́ Твоя́ бе́ здна мно́ га. Челове́ кй й скоты́
спасе́ шй, Го́ сподй. Я́ ко умно́ жйл есй́ мй́ лость Твою́, Бо́ же, сы́нове же
челове́ честйй в кро́ ве крйлу́ Твое́ ю наде́ ятйся й́ мут. Упйю́тся от ту́ ка до́ му
Твоего́ , й пото́ ком сла́ достй Твоея́ напой́ шй я́ . Я́ ко у Тебе́ йсто́ чнйк жйвота́ ,
во све́ те Твое́ м у́ зрйм свет. Проба́ вй мй́ лость Твою́ ве́ дущйм Тя й пра́ вду
Твою́ пра́ вым се́ рдцем. Да не прйй́ дет мне нога́ горды́нй, й рука́ гре́ шнйча да
не подвй́ жйт мене́ . Та́ мо падо́ ша всй де́ лающйй беззако́ нйе: йзрйнове́ нй
бы́ша, й не возмо́ гут ста́ тй.
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
ПСАЛО́ М 36:

Не ревну́ й лука́ внующым, нйже́ завй́ дй творя́ щйм беззако́ нйе. Зане́ я́ ко
трава́ ско́ ро й́ зсшут, й я́ ко зе́ лйе зла́ ка ско́ ро отпаду́ т. Упова́ й на Го́ спода й
творй́ благосты́ню, й населй́ зе́ млю, й упасе́ шйся в бога́ тстве ея́ . Насладй́ ся
Го́ сподевй, й даст тй проше́ нйя се́ рдца Твоего́ . Откры́й ко Го́ споду путь твой
й упова́ й на Него́ , й Той сотворй́ т: й йзведе́ т, я́ ко свет, пра́ вду твою́ й судьбу́
твою́, я́ ко полу́ дне. Повйнй́ ся Го́ сподевй й умолй́ Его́ . Не ревну́ й спе́ ющему в
путй́ свое́ м, челове́ ку, творя́ щему законопреступле́ нйе. Преста́ нй от гне́ ва й
оста́ вй я́ рость, не ревну́ й е́ же лука́ вноватй. Зане́ лука́ внующйй потребя́ тся,
терпя́ щйй же Го́ спода, тй́ й насле́ дят зе́ млю. И еще́ ма́ ло, й не бу́ дет
гре́ шнйка, й взы́щешй ме́ сто eго́ , й не обря́ щешй. Кро́ тцый же насле́ дят
зе́ млю й насладя́ тся о мно́ жестве мй́ ра. Назйра́ ет гре́ шный пра́ веднаго й
поскреже́ щет нань зубы́ свой́ мй. Госпо́ дь же посмее́ тся eму́ , зане́ прозйра́ ет,
я́ ко прйй́ дет день eго́ . Мечь йзвлеко́ ша гре́ шнйцы, напряго́ ша лук свой,
нйзложй́ тй убо́ га й нй́ ща, закла́ тй пра́ выя се́ рдцем. Мечь йх да внй́ дет в
сердца́ йх, й лу́ цы йх да сокруша́ тся. Лу́ чше ма́ лое пра́ веднйку, па́ че
бога́ тства гре́ шных мно́ га. Зане́ мы́шцы гре́ шных сокруша́ тся, утвержда́ ет
же пра́ ведныя Госпо́ дь. Весть Госпо́ дь путй́ непоро́ чных, й достоя́ нйе йх в
век бу́ дет. Не постыдя́ тся во вре́ мя лю́тое, й во днех гла́ да насы́тятся, я́ ко
гре́ шнйцы погй́ бнут. Вразй́ же Госпо́ днй, ку́ пно просла́ вйтйся йм й
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вознестй́ ся, йсчеза́ юще я́ ко дым йсчезо́ ша. Зае́ млет гре́ шный й не
возвратй́ т, пра́ ведный же ще́ дрйт й дае́ т. Я́ ко благословя́ щйй Его́ насле́ дят
зе́ млю, клену́ щйй же Его́

потребя́ тся. От Го́ спода стопы́ челове́ ку

йсправля́ ются, й путй́ eго́ восхо́ щет зело́ . Егда́ паде́ т, не разбйе́ тся, я́ ко
Госпо́ дь подкрепля́ ет ру́ ку eго́ . Юне́ йшйй бых, й́ бо состаре́ хся, й не вй́ дех
пра́ веднйка оста́ влена, нйже́ се́ менй eго́ прося́ ща хле́ бы. Весь день мй́ лует й
взай́ м дае́ т пра́ ведный, й се́ мя eго́ во благослове́ нйе бу́ дет. Уклонй́ ся от зла
й сотворй́ бла́ го, й вселй́ ся в век ве́ ка. Я́ ко Госпо́ дь лю́бйт суд й не оста́ вйт
преподо́ бных Свой́ х, во век сохраня́ тся. Беззако́ ннйцы же йзжену́ тся, й се́ мя
нечестй́ вых потребй́ тся. Пра́ веднйцы же насле́ дят зе́ млю й вселя́ тся в век
ве́ ка на ней. Уста́ пра́ веднаго поуча́ тся прему́ дростй, й язы́к eго́ возглаго́ лет
суд. Зако́ н Бо́ га eго́ в се́ рдце eго́ , й не за́ пнутся стопы́ eго́ . Сматря́ ет гре́ шный
пра́ веднаго й й́ щет е́ же умертвй́ тй eго́ . Госпо́ дь же не оста́ вйт eго́ в руку́ eго́ ,
нйже́ осу́ дйт eго́ , егда́ су́ дйт eму́ . Потерпй́ Го́ спода й сохранй́ путь Его́ , й
вознесе́ т тя, е́ же насле́ дйтй зе́ млю, внегда́ потребля́ тйся гре́ шнйком
у́ зрйшй. Вй́ дех нечестй́ ваго превознося́ щася й вы́сящася, я́ ко ке́ дры
Лйва́ нскйя. И мй́ мо йдо́ х, й се не бе́ , й взыска́ х eго́ , й не обре́ теся ме́ сто eго́ .
Хранй́ незло́ бйе й вйждь правоту́ , я́ ко есть оста́ нок челове́ ку мй́ рну.
Беззако́ ннйцы же потребя́ тся вку́ пе: оста́ нцы же нечестй́ вых потребя́ тся.
Спасе́ нйе же пра́ ведных от Го́ спода, й Защй́ тйтель йх есть во вре́ мя ско́ рбй.
И помо́ жет йм Госпо́ дь, й йзба́ вйт йх, й йзме́ т йх от гре́ шнйк, й спасе́ т йх, я́ ко
упова́ ша на Него́ .
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху й ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амйнь.
СЕДА́ ЛЕН, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: "УДИВИ́СЯ ИО́ СИФ":
От ко́ рене Иессе́ ева й от чресл Давй́ довых/ Богоотроковй́ ца Марйа́ м
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ражда́ ется днесь нам;/ ра́ достйю бо ра́ дуются вся́ ческая й обновля́ ются./
Сра́ дуйтеся ку́ пно, Не́ бо й земля́ ,/ восхвалй́ те Ю, оте́ чествйя язы́к! Иоакй́ м
веселй́ тся, й А́ нна торжеству́ ет, зову́ щй:// непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й
Пйта́ тальнйцу Жй́ знй на́ шея.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
От ко́ рене Иессе́ ева й от чресл Давй́ довых/ Богоотроковй́ ца Марйа́ м
ражда́ ется днесь нам;/ ра́ достйю бо ра́ дуются вся́ ческая й обновля́ ются./
Сра́ дуйтеся ку́ пно, Не́ бо й земля́ ,/ восхвалй́ те Ю, оте́ чествйя язы́к! Иоакй́ м
веселй́ тся, й А́ нна торжеству́ ет, зову́ щй:// непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й
Пйта́ тальнйцу Жй́ знй на́ шея.
ПОЛИЕЛЕ́ Й:
Хор:

Хвалй́ те И́мя Госпо́ дне, хвалй́ те, рабй́ Го́ спода.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Благослове́ н Госпо́ дь от Сйо́ на, жйвы́й во Иерусалй́ ме.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Го́ сподевй, я́ ко Благ, я́ ко в век мй́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Бо́ гу Небе́ сному, я́ ко в век мй́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
ВЕЛИЧА́ НИЕ ПРА́ ЗНИКА:

Духовенство: Велича́ ем Тя,/ Пресвята́ я Де́ во,/ и чтим святы́х Твои́ х роди́ телей,// и всесла́ вное
сла́ вим рождество́ Твое́ .

Хор:

Велйча́ ем Тя,/ Пресвята́ я Де́ во,/ й чтйм святы́х Твой́ х родй́ телей,// й
всесла́ вное сла́ вйм рождество́ Твое́ .
ПСАЛО́ М ИЗБРА́ ННЫЙ:

Хор:

Помянй́ , Го́ сподй, Давй́ да й всю кро́ тость его./ Я́ ко кля́ тся Го́ сподевй,
обеща́ ся Бо́ гу Иа́ ковлю./ Се, слы́шахом я во Евфра́ фе, обрето́ хом я в поля́ х
дубра́ вы./ Пресла́ вная глаго́ лашася о тебе́ , гра́ де Бо́ жйй./ Бог посреде́ его́ , й
не подвй́ жйтся./ Кля́ тся Госпо́ дь Давй́ ду й́ стйною, й не отве́ ржется ея./ От
плода́ чре́ ва твоего́ посажду́ на престо́ ле твое́ м./ Я́ ко йзбра́ Госпо́ дь Сйо́ на,
йзво́ лй его́ в жйлй́ ще себе́ ./ Освятй́ л есть селе́ нйе Свое́ Вы́шнйй./ Святы́ня й
велеле́ пота во святй́ ле его́ ./ Свят храм твой, дй́ вен в пра́ вде./ До́ му Твоему́
подоба́ ет святы́ня, Го́ сподй, в долготу́ дней./ Помяну́ й́ мя Твое́ во вся́ ком
ро́ де й ро́ де.// Благослове́ н Госпо́ дь во век, й в век ве́ ка.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Дважды)
Духовенство: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Единожды)
Духовенство: Велича́ ем Тя,/ Пресвята́ я Де́ во,/ и чтим святы́х Твои́ х роди́ телей,// и всесла́ вное сла́ вим
рождество́ Твое́ .

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Благослови́ ся И́мя Твое́ , и просла́ вися Ца́ рство Твое́ , Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
СЕДА́ ЛЬНЫ, ГЛАС 8, ПОДО́ БЕН: "ПОВЕЛЕ́ ННОЕ ТА́ ИНО":

Чтец:

Да ра́ дуется Не́ бо, й земля́ да веселй́ тся:/ Бо́ жйе бо не́ бо на землй́ родй́ ся,
Богоневе́ стная Сйя́ , от обетова́ нйя./ Непло́ ды Младе́ нца дой́ т Марй́ ю, й
ра́ дуется о рождестве́ Иоакй́ м:/ жезл, глаго́ ля, родй́ ся мне,/ йз него́ же Цвет
Хрйсто́ с прозябе́ ,/ йз ко́ рене Давй́ дова.// Вой́ стйну чу́ до пресла́ вно!
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Обновй́ ся, Ада́ ме, ра́ дуйся, Е́ во, веселй́ ся, Давй́ де, благоду́ шствуй А́ нно,/
й́ бо Ма́ тй Зйждй́ теля твоего́ ражда́ ется пресла́ вно;/ лйку́ ет, обно́ вльшйся,
вся земля́ / й ра́ дуется, оде́ яна во оде́ жду;/ всяк язы́к, лйку́ я, да вопйе́ т
Марй́ й:// блаже́ н дом Давй́ дов, я́ ко пйта́ ет Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
СТЕПЕ́ ННА, ГЛАС 4:
1 АНТИФО́ Н:

Хор:

От ю́ностй моея́ / мно́ зй бо́ рют мя стра́ стй,/ но Сам мя заступй́ // й спасй́ ,
Спа́ се мой.
Ненавй́ дящйй Сйо́ на,/ посрамй́ теся от Го́ спода,/ я́ ко трава́ бо огне́ м//
бу́ дете йзсо́ хше.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ жйвй́ тся,/ й чйстото́ ю возвыша́ ется,//
светле́ ется Тро́ йческйм едй́ нством, священнота́ йне.
ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́ НИЕ ЕВА́ НГЕЛИЯ:

Диакон:

Вонмем. Премудрость вонмем, прокймен, глас 4:
Помяну́ й́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де й ро́ де.
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Хор:

Помяну́ й́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де й ро́ де.

Диакон:

Отры́гну се́ рдце мое сло́ во бла́ го, глаго́ лю аз дела́ моя Царе́ вй.

Хор:

Помяну́ й́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де й ро́ де.

Диакон:

Помяну́ й́ мя Твое́

Хор:

Во вся́ ком ро́ де й ро́ де.

Диакон:

Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Иерей:

Я́ ко Свят еси́ Бо́ же наш, и во святы́х почива́ еши, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Диакон:

Вся́ кое дыха́ нйе да хва́ лйт Го́ спода.

Хор:

Вся́ кое дыха́ нйе да хва́ лйт Го́ спода.

Диакон:

Хвалй́ те Бо́ га во святы́х Его́ , хвалй́ те Его́ во устверже́ нйй сй́ лы Его́ .

Хор:

Вся́ кое дыха́ нйе да хва́ лйт Го́ спода.

Диакон:

Вся́ кое дыха́ нйе.

Хор:

Да хва́ лйт Го́ спода.

Диакон:

И о сподо́ бйтйся нам слы́шанйю Свята́ го Ева́ нгелйа, Го́ спода Бо́ га мо́ лйм.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды)

Диакон:

Прему́ дрость, про́ стй, услы́шйм Свята́ го Ева́ нгелйя.

Иерей

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Иерей:

От Луки́ Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ сподй, сла́ ва Тебе́ .

Диакон:

Во́ нмем.
(Лк., зач. 4:)

Иерей:

Во дни о́ ны, воста́ вши, Мариа́ м, и́ де в го́ рняя со тща́ нием, во град Иу́ дов. И вни́ де в дом
Заха́ риин, и целова́ Елисаве́ т. И бысть я́ ко услы́ша Елисаве́ т целова́ ние Мари́ ино, взыгра́ ся
младе́ нец во чре́ ве ея́ : и испо́ лнися Ду́ ха Свя́ та Елисаве́ т. И возопи́ гла́ сом ве́ лиим, и рече́ :
благослове́ на Ты в жена́ х, и благослове́ н плод чре́ ва Твоего́ . И отку́ ду мне сие́ , да прии́ де Ма́ ти
Го́ спода моего́ ко мне? Се бо, я́ ко бысть глас целова́ ния Твоего́ во у́ шию мое́ ю, взыгра́ ся младе́ нец
ра́ дощами во чре́ ве мое́ м. И блаже́ нна Ве́ ровавшая, яко бу́ дет соверше́ ние глаго́ ланным Ей от
Го́ спода. И рече́ Мариа́ м: вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода, и возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.
Я́ ко призре́ на смире́ ние Рабы́ Своея́ : се бо, отны́не ублажа́ т Мя вси ро́ ди. Я́ ко сотвори́ Мне
вели́ чие Си́ льный, и свя́ то и́ мя Его́ . Пребы́сть же Мариа́ мь с нею я́ ко три ме́ сяцы, и возврати́ ся в
дом Свой.

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ сподй, сла́ ва Тебе́ .

Чтец:

ПСАЛО́ М 50:
Помй́ луй мя, Бо́ же, по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й, й по мно́ жеству щедро́ т Твой́ х
очй́ стй беззако́ нйе мое́ . Найпа́ че омы́й мя от беззако́ нйя моего́ , й от греха́ моего́
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очй́ стй мя. Я́ ко беззако́ нйе мое́ аз зна́ ю й грех мой предо мно́ ю есть вы́ну. Тебе́
Едй́ ному согрешй́ х, й лука́ вое пред Тобо́ ю сотворй́ х, я́ ко да оправдй́ шйся во
словесе́ х Твой́ х й победй́ шй, внегда́ судй́ тй Тй. Се бо в беззако́ нййх зача́ т есмь, й во
гресе́ х родй́ мя ма́ тй моя́ . Се бо й́ стйну возлюбй́ л есй́ , безве́ стная й та́ йная
прему́ дростй Твоея́ явй́ л мй есй́ . Окропй́ шй мя йссо́ пом, й очй́ щуся, омы́ешй мя, й
па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ сй ра́ дость й весе́ лйе, возра́ дуются ко́ стй
смйре́ нныя. Отвратй́ лйце́ Твое́ от грех мой́ х, й вся беззако́ нйя моя́ очй́ стй. Се́ рдце
чй́ сто созй́ ждй во мне, Бо́ же, й дух прав обновй́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржй мене́
от лйца́ Твоего́ , й Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не отымй́ от мене́ . Возда́ ждь мй ра́ дость
спасе́ нйя Твоего́ , й Ду́ хом Влады́чнйм утвердй́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м
Твой́ м, й нечестй́ вйй к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ вй мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ нйя
моего́ , возра́ дуется язы́к мой пра́ вде Твое́ й. Го́ сподй, устне́ мой́ отве́ рзешй, й уста́
моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л есй́ же́ ртвы, дал бых у́ бо,
всесожже́ нйя не благоволй́ шй. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце сокруше́ нно й
смйре́ нно Бог не унйчйжй́ т. Ублажй́ , Го́ сподй, благоволе́ нйем Твой́ м Сйо́ на, й да
созй́ ждутся

сте́ ны

Иерусалй́ мскйя,

тогда́

благоволй́ шй

же́ ртву

пра́ вды,

возноше́ нйе й всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.
Глас 6:

Хор:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Молй́ твамй Богоро́ дйцы,/
Мй́ лостйве, очй́ стй// мно́ жества согреше́ нйй на́ шйх.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./ Молй́ твамй Богоро́ дйцы,/
Мй́ лостйве, очй́ стй// мно́ жества согреше́ нйй на́ шйх.
Помй́ луй мя, Бо́ же,/ по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й,/ й по мно́ жеству щедро́ т
Твой́ х// очй́ стй беззако́ нйе мое́ .
СТИХИ́РА ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 6:

Сей день Госпо́ день,/ ра́ дуйтеся, лю́дйе:/ се бо Све́ та черто́ г/ й кнй́ га Сло́ ва
Жйво́ тнаго/ йз утро́ бы пройзы́де,/ й Я́ же к восто́ ком дверь, ро́ ждшйся,/
ожйда́ ет вхо́ да Святй́ теля велй́ каго,/ eдй́ на й Eдй́ наго вводя́ щй Хрйста́ во
вселе́ нную,// во спасе́ нйе душ на́ шйх.
Диа́ кон:

Спасй́ , Бо́ же, лю́дй Твоя́ й благословй́ достоя́ нйе Твое́ , посетй́ мйр Твой мй́ лостйю й
щедро́ тамй, возвы́сй рог хрйстйа́ н правосла́ вных й нйзпослй́ на ны мй́ лостй Твоя́ бога́ тыя,
молй́ твамй всепречй́ стыя Влады́чйцы на́ шея Богоро́ дйцы й Прйсноде́ вы Марй́ й, сй́ лою Честна́ го
й Жйвотворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Сй́ л безпло́ тных, честна́ го,
сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чй й Крестй́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных й всехва́ льных Апо́ стол, й́ же
во святы́х оте́ ц на́ шйх й вселе́ нскйх велй́ кйх учй́ телей й святй́ телей, Васй́ лйя Велй́ каго, Грйго́ рйя
Богосло́ ва й Иоа́ нна Златоу́ стаго, й́ же во святы́х отца́ на́ шего Нйкола́ я, архйепй́ скопа
Мйрлйкй́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дйя й Кйрй́ лла, учй́ телей
слове́ нскйх, святы́х равноапо́ стольных велй́ каго кня́ зя Владй́ мйра й велй́ кйя княгй́ нй О́ льгй, й́ же

последование.рф

26

www.iKliros.com

21 сентября́ 2015 го́ да. Рождество́ Пресвято́ й Богоро́ дицы.

во святы́х оте́ ц на́ шйх всея́ Россй́ й чудотво́ рцев, Мйхай́ ла, Петра́ , Алексй́ я, Ио́ ны, Фйлй́ ппа й
Ермоге́ на, святы́х, сла́ вных й добропобе́ дных му́ ченйков, преподо́ бных й богоно́ сных оте́ ц на́ шйх,
святы́х й пра́ ведных богооте́ ц Иоакй́ ма й А́ нны (й святаго ймярек, егоже есть храм й егоже есть
день), й всех святы́х. Мо́ лйм Тя́ , многомй́ лостйве Го́ сподй, услы́шй нас, гре́ шных, моля́ щйхся
Тебе́ , й помй́ луй нас.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (12 раз)

Иерей:

Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием единоро́ днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́ мже
благослове́ н еси́ , со Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
КАНО́ Н:
ПЕСНЬ 1:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Гряди́ те, лю́дие,/ пои́ м песнь Христу́ Бо́ гу,/ разде́ льшему мо́ ре и

Ирмос:

наста́ вльшему лю́ди,/ я́ же изведе́ из рабо́ ты еги́ петския,// я́ ко
просла́ вися. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Грядй́ те, ве́ рнйй, Ду́ хом Боже́ ственным ра́ дующеся,/ Ю́же от непло́ дове
днесь прйше́ дшую челове́ ков на спасе́ нйе// Прйсноде́ ву Отроковй́ цу
пе́ сньмй почтй́ м. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ра́ дуйся, Чй́ стая, Ма́ тй й Рабо́ Хрйста́ Бо́ га,/ Я́ же пе́ рвому Хода́ тайца
блаже́ нству,// челове́ ческйй род, Тя всй досто́ йно пе́ сньмй сла́ вйм. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Жй́ знй ражда́ ется днесь мост,/ й́ мже челове́ цы, воззва́ нйе паде́ нйя, еже от
а́ да, обре́ тшйй,// Хрйста́ Жйвнода́ вца пе́ сньмй прославля́ ют. (Дважды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Сокруши́ вшему бра́ ни мы́шцею Свое́ ю/ и прове́ дшему Изра́ иля

Ирмос:

сквозе́ Чермно́ е мо́ ре/ пои́ м Ему́ , я́ ко Изба́ вителю на́ шему Бо́ гу,// я́ ко
просла́ вися. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Да лйковству́ ет вся тварь, да веселй́ тся же й Давй́ д,/ я́ ко от коле́ на й от
се́ мене его́ пройзы́де жезл,// Цвет нося́ щй, Го́ спода, Творца́ вся́ ческйх.
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Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Свята́ я Святы́х, во святе́ м святй́ лйщй Младе́ нец возлага́ ется/ воспйта́ тйся
от рукй́ А́ нгеловы.// Всй у́ бо ве́ рно спра́ зднуйм в рождестве́ Ея́ .

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Непло́ ды неражда́ ющая А́ нна, но не безча́ дна Бо́ гу:/ се бо пронарече́ ся от
родо́ в Чй́ стая Де́ ва Ма́ тй.// Те́ мже естества́ йзрастй́ Зйждй́ теля в ра́ бйй о́ бразе.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Тя, незло́ бйвую А́ гнйцу,/ А́ гнца Хрйста́ Младе́ нца от чре́ ва Твоего́
прйве́ дшую в на́ ше существо́ ,// всй от А́ нны рожде́ нную Тя пе́ сньмй
почйта́ ем.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Троичен:

Трй Безнача́ льна сла́ влю,/ Трй Свя́ та пою́,/ Трй Сопрйсносу́ щна в Существе́
Едй́ ном пропове́ дую:// Едй́ н бо во Отце́ , й Сы́не, й Ду́ се славосло́ вйтся Бог.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен: Кто

вй́ де Отроча́ , Его́ же не все́ я Оте́ ц, млеко́ м пйта́ емое? Илй́ где вй́ дена

бысть Де́ ва Ма́ тй?// И́стйнно па́ че ума́ обоя́ , Богородй́ тельнйце Чй́ стая.
КАТАВА́ СИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Крест начерта́ в, Моисе́ й/ впря́ мо жезло́ м Чермно́ е пресече́ ,/ Изра́ илю
пешеходя́ щу;/

то́ же

обра́ тно

фарао́ новым

колесни́ цам,

уда́ рив,

совокупи́ ,/ вопреки́ написа́ в непобеди́ мое ору́ жие.// Тем Христу́ пои́ м,
Бо́ гу на́ шему, я́ ко просла́ вися.
ПЕСНЬ 3:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Утверди́ нас в Тебе́ , Го́ споди,/ Дре́ вом умерщвле́ й грех,/ и страх Твой

Ирмос:

всади́ // в сердца́ нас, пою́щих Тя. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Непоро́ чно Бо́ гу пожй́ вшйй,/ всех родй́ сте Спасе́ нйе,/ богому́ дрйй
родй́ теле// Зйждй́ теля Ро́ ждшйя й Бо́ га на́ шего. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Всем жйзнь йсточа́ яй Госпо́ дь/ от непло́ дове пройзведе́ Де́ ву,/ в Ню́же
вселй́ тйся йзво́ лй,// й по Рождестве́ сохранй́ в нетле́ нну. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
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А́ ннйн плод, Марй́ ю, днесь,/ Грозд ро́ ждшую жйвоно́ сный,/ я́ ко

Тропарь:

Богоро́ дйцу воспой́ м,// Предста́ тельнйцу же всех, й Помо́ щнйцу. (Дважды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Утверди́ ся се́ рдце мое́ во Го́ споде,/ вознесе́ ся рог мой в Бо́ зе мое́ м,/

Ирмос:

разшири́ шася на враги́ моя́ уста́ моя́ ,// возвесели́ хся о спасе́ нии Твое́ м.
(Дважды)

Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Воспйта́ вшйся во Свята́ я Святы́х,/ Де́ во Пречй́ стая Богоро́ дйце,/ вы́шшй
явй́ лася есй́ тва́ рй,// Зйждй́ теля пло́ тйю поро́ ждшй.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Благослове́ нно чре́ во твое́ , целому́ дренная А́ нно,/ плод бо йзрастй́ ла есй́
де́ вства,/ Ю́же безсе́ менно Пйта́ теля тва́ рй ро́ ждшую// й Изба́ вйтеля Ийсу́ са.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Тя блажй́ т, Прйсноде́ во, вся тварь,/ от А́ нны днесь ро́ ждшуюся,/ от
ко́ рене Иессе́ ева жезл,// пречй́ ст цвет, Хрйста́ , йзрастй́ вшую.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Тя вы́шшую всея́ тва́ рй, Богоро́ дйце,/ показу́ я, Чй́ стая, Сын Твой,/ е́ же от
А́ нны велй́ чйт Твое́ рождество́ // й всех веселй́ т днесь.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тебе́ покланя́ емся, О́ тче, Безнача́ льне Существо́ м,/ пое́ м Безле́ тнаго Сына

Троичен:

Твоего/ й чтем Сопрйсносу́ щнаго Ду́ ха Твоего́ ,// я́ ко Едй́ наго Тро́ е
естество́ м Бо́ га.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен:

Светода́ вца

й

Нача́ льнйка

жй́ знй

челове́ ческйя

ро́ ждшая,

Чй́ стая

Богоро́ дйце,/ явй́ лася есй́ сокро́ вйще жй́ знй на́ шея// й дверь непрйсту́ пнаго
Све́ та.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Жезл во о́ браз та́ йны прие́ млется,/ прозябе́ нием бо предразсужда́ ет
свяще́ нника;/ неплодя́ щей же пре́ жде Це́ ркви,/ ны́не процвете́ Дре́ во
Креста́ ,// в держа́ ву и утвержде́ ние.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.
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Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно
и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
СЕДÁ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Де́ ва Марй́ я й Богоро́ дйца й́ стйнно,/ я́ ко о́ блак све́ та, днесь возсйя́ нам/ й
от пра́ ведных предгряде́ т в сла́ ву на́ шу./ Не ктому́ Ада́ м осужда́ ется,/ й Е́ ва
от уз свободй́ ся,/ й сего́ ра́ дй зове́ м, вопйю́ще со дерзнове́ нйем едй́ ней
Чй́ стей:// ра́ дость возвеща́ ет рождество́ Твое́ всей вселе́ нней.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Де́ ва Марй́ я й Богоро́ дйца й́ стйнно,/ я́ ко о́ блак све́ та, днесь возсйя́ нам/ й
от пра́ ведных предгряде́ т в сла́ ву на́ шу./ Не ктому́ Ада́ м осужда́ ется,/ й Е́ ва
от уз свободй́ ся,/ й сего́ ра́ дй зове́ м, вопйю́ще со дерзнове́ нйем едй́ ней
Чй́ стей:// ра́ дость возвеща́ ет рождество́ Твое́ всей вселе́ нней.
ПЕСНЬ 4:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Услы́шах, Го́ споди,/ слух Твоего́ смотре́ ния/ и просла́ вих Тя,// Еди́ не

Ирмос:

Человеколю́бче. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Воспева́ ем Тя, Го́ сподй,/ ве́ рным спасй́ тельное прйста́ нйще пода́ вшаго
всем,// Тебе́ Ро́ ждшую. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Тя, Богоневе́ сто,/ похвалу́ всем Хрйсто́ с явй́ й держа́ ву// пою́щйм ве́ рно
Твое́ та́ йнство. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Нейскусобра́ чная

Влады́чйце,/

Твой́ мй

молй́ твамй

йзбавля́ емй

прегреше́ нйй,// благоразу́ мно всй Тя ублажа́ ем. (Дважды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Ирмос:

Проро́ к Авваку́ м у́ мныма очи́ ма/ прови́ де, Го́ споди, прише́ ствие
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Твое́ ,/ тем и вопия́ ше: от ю́га прии́ дет Бог./ Сла́ ва си́ ле Твое́ й,// сла́ ва
снизхожде́ нию Твоему́ . (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Патрйа́ рх Иа́ ков, провй́ дев, Спа́ се, велй́ чйя я́ сно строе́ нйя Твоего́ ,/
вопйя́ ше Ду́ хом, ко Иу́ де глаго́ ля та́ йно:/ от ле́ тораслй возше́ л есй́ , Сы́не
мой,// возвеща́ я Тя от Де́ вы Бо́ га.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ны́не жезл Ааро́ нов, от ко́ рене Давй́ дова прозя́ бшйй,/ ны́не Де́ ва Чй́ стая
пройсхо́ дйт,/ й слйковству́ ет Не́ бо й земля́ , й вся оте́ чествйя язы́ков,// й
А́ нна й Иоакй́ м та́ йнственно.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ны́не да веселй́ тся Не́ бо, да ра́ дуется же земля́ , й да лйку́ ет Иоакй́ м й
Давй́ д:/ ов у́ бо я́ ко родй́ тель Твой, й́ стйнно ро́ ждшйя Бо́ га,/ ов же я́ ко
пра́ отец Твой,// пропове́ дая Твоя́ велй́ чествйя, Чй́ стая.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Сра́ дуется Тебе́ днесь, богому́ дренная А́ нно, вселе́ нная:/ Изба́ вйтеля бо
тоя́ Ма́ терь процвела́ есй́ ,/ Ю́же от ко́ рене прозя́ бшую Давй́ дова,// жезл
сй́ лы, нам нося́ щую Цвет, Хрйста́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Сла́ влю Безнача́ льна Бо́ га, Отца́ й Сы́на й Свята́ го Ду́ ха,/ Едйносу́ щную

Троичен:

Тро́ йцу Несозда́ нную,/ Е́ йже предстоя́ т Серафй́ мй благогове́ йно, зовуще://
Свят, Свят, Свят есй́ , Бо́ же.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен:

Пребезнача́ льное Нача́ ло нача́ ло прйе́ млет йз Тебе́ , Богородй́ тельнйце,

плотскй́ м вре́ менем/ й пребыва́ ет собезнача́ льно й вопло́ щься Сло́ во О́ тчее
й Ду́ ху сопрйсносу́ щное,// сохраня́ я Боже́ ственное досто́ йнство.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Услы́шах, Го́ споди,/ смотре́ ния Твоего́ та́ инство,/ разуме́ х дела́
Твоя́ // и просла́ вих Твое́ Божество́ .
ПЕСНЬ 5:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Ирмос:

Сеннопи́ санный мрак гада́ ний разори́ в/ и ве́ рных прибы́тием
и́ стины,/ Богоотрокови́ цею, озари́ в сердца́ ,// и нас све́ том Твои́ м,
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Христе́ , наста́ ви. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Воспой́ м, лю́дйе, всех вйну́ / су́ щаго по нам бы́тй Вйно́ внаго:/ Ея́ же о́ бразу
ра́ довахуся сподобля́ емй проро́ цы,// явле́ нное спасе́ нйе от Тоя́ плодя́ ще. (Трижды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

От су́ ха прозябе́ нйе жезла́ йере́ ева/ Изра́ йлю показа́ проразсужде́ нйе,/ й
ны́не све́ тлость прозя́ бшйх пресла́ вно све́ тйт,// от непло́ дове всесла́ вное
рожде́ нйе. (Трижды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Го́ споди Бо́ же наш/ мир даждь нам,/ Го́ споди Бо́ же наш, стяжи́ ны,/

Ирмос:

Го́ споди, ра́ зве Тебе́ ино́ го не ве́ мы,// И́мя Твое́ имену́ ем. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Пречй́ стое Твое́ рождество́ , Де́ ва Непоро́ чная, несказа́ нное,/ й зача́ тйе
нейзглаго́ ланно, й рожде́ нйе Твое́ ,/ Неве́ сто неневе́ стная,// Бог бо бе, весь в
мя облекй́ йся.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Днесь да веселя́ тся а́ нгельстйй чй́ нй,/ пе́ сньмй да лйку́ ют су́ щйй йз
Ада́ ма:/ родй́ ся бо жезл, Цвет возрастй́ вшйй, Хрйста,// Едй́ наго Изба́ вйтеля
на́ шего.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Днесь Е́ ва разреша́ ется осужде́ нйя,/ разреша́ ется же й непло́ дство,/ й
Ада́ м дре́ внйя кля́ твы о рождестве́ Твое́ м,// Тобо́ ю бо от тлй йзба́ вйхомся.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Сла́ ва

Тебе́ ,

Просла́ вльшему

непло́ дную

днесь:/

родй́

бо

жезл

прйсноцвету́ щйй от обеща́ нйя,/ от него́ же прозябе́ Хрйсто́ с,// Цвет жй́ знй
на́ шея.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Троичен:

Сла́ ва Тебе́ , О́ тче Святы́й, Бо́ же Нерожде́ нне;/ сла́ ва Тебе́ , Сы́не Безле́ тне,
Едйноро́ дне;/ сла́ ва Тебе́ , Ду́ ше Боже́ ственный й Сопресто́ льный,// от Отца́
пройсходя́ й й в Сы́не пребыва́ яй.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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Богородичен:

Бысть чре́ во Твое́ Со́ лнца носй́ ло,/ пребы́сть чйстота́ Твоя́ , я́ коже пре́ жде,

невредй́ ма, Де́ во,/ Хрйсто́ с бо Со́ лнце,// я́ ко от черто́ га женй́ х, явй́ ся йз Тебе́ .
КАТАВА́ СИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

О, треблаже́ нное Дре́ во,/ на не́ мже распя́ ся Христо́ с, Царь и Госпо́ дь,/
И́мже

паде́

дре́ вом

прельсти́ вый,/

тобо́ ю

прельсти́ вся,/

Бо́ гу

пригвозди́ вшуся Пло́ тию,// подаю́щему мир душа́ м на́ шим.
ПЕСНЬ 6:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Ко Го́ споду от ки́ та Ио́ на возопи́ :/ Ты мя возведи́ из глубины́ а́ да, молю́ся,/ да

Ирмос:

я́ ко Изба́ вителю, во гла́ се хвале́ ния,// и́ стины же ду́ хом пожру́ Тебе́ . (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ко Го́ споду в ско́ рбй непло́ дства возопй́ ша/ Богома́ тере богому́ дрйй
родй́ телй/ й Сйю́ в ро́ ды родо́ в родй́ ша,// на о́ бщее спасе́ нйе й похвалу́ .
(Трижды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Прйя́ ша Небе́ сный дар от Бо́ га досто́ йн/ Богома́ тере богому́ дрйй
родй́ телй,/ саме́ х Херувй́ мов превы́шшее носй́ ло,// Сло́ ва й Зйждй́ теля
Родй́ тельнйцу. (Трижды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Яко

Ирмос:

во́ ды

морски́ я,

Человеколю́бче,/

волна́ ми

жите́ йскими

обурева́ юся,/ те́ мже, я́ ко Ио́ на, та́ ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́ т
мой,// Благоутро́ бне Го́ споди. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Святу́ ю Святы́х су́ щу,/ целому́ дреннйй родй́ телй Твой́ , Чй́ стая,/ возложй́ ша
Тя в хра́ ме Госпо́ днй воспйта́ тйся че́ стно// й угото́ ватйся в Ма́ терь Ему́ .

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Непло́ ды й ма́ терй, лйку́ йте,/ дерза́ йте й йгра́ йте, безча́ дныя:/ безча́ дна
бо непло́ ды Богоро́ дйцу прозяба́ ет,// Я́ же йзба́ вйт от боле́ зней Е́ ву й
кля́ твы Ада́ ма.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Слы́шу Давй́ да, пою́ща Тебе́ :/ прйведу́ тся де́ вы во след Тебе́ ,/ прйведу́ тся
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в храм Царе́ в.// И с нйм Тя й аз, Дщерь Царе́ ву, воспева́ ю.
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Пое́ м свято́ е Твое́ рождество́ ,/ чтйм й непоро́ чное зача́ тйе Твое́ ,/ Неве́ сто
Богозва́ нная й Де́ во;// сла́ вят же с на́ мй А́ нгелов чй́ нй й святы́х ду́ шй.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
В Тебе́ Тро́ йческое та́ йнство пое́ тся й сла́ вйтся, Чй́ стая:/ Оте́ ц бо

Троичен:

благоволй́ ,/ й Сло́ во вселй́ ся в Тя,// й Боже́ ственный Дух Тебе́ осенй́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен:

Злата́ я кадй́ льнйца была́ есй́ ,/ Огнь бо во утро́ бе Твое́ й вселй́ ся, Сло́ во от

Ду́ ха Свя́ та,/ й челове́ ческйм зра́ ком в Тебе́ вй́ деся,// Богородй́ тельнйце
Чй́ стая.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Во́ днаго зве́ ря во утро́ бе/ дла́ ни Ио́ на крестови́ дно распросте́ р,/
спаси́ тельную Страсть прообража́ ше я́ ве./ Тем, тридне́ вен изше́ д,/
преми́ рное Воскресе́ ние прописа́ ше/ Пло́ тию пригвожде́ ннаго Христа́
Бо́ га// и тридне́ вным Воскресе́ нием мир просве́ щшаго.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Ты бо еси́ Царь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амйнь.
КОНДА́ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Чтец:

Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
И́КОС:
Молй́ тва ку́ пно й воздыха́ нйе непло́ дства й безча́ дства Иоакй́ ма же й
А́ нны благопрйя́ тное/ й во у́ шй Госпо́ днй внй́ де, й прозябе́ плод жйвоно́ сен
мй́ ру./ Ов бо молй́ тву на горе́ творя́ ше, о́ ва же в саде́ поноше́ нйе ноша́ ше,//
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но с ра́ достйю непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
ПЕСНЬ 7:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
Купина́ в горе́ огненеопа́ льная и росоно́ сная пещь халде́ йская/ я́ ве

Ирмос:

предписа́ Тя, Богоневе́ сто,/ Боже́ ственный бо невеще́ ственный в
веще́ ственнем чре́ ве Огнь неопа́ льно прия́ ла еси́ ./ Те́ мже из Тебе́
Ро́ ждшемуся пое́ м:// благослове́ н еси́ , Бо́ же оте́ ц на́ ших. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Твое́ в веще́ ственных явле́ нййх/ законополо́ жнйк возбранй́ ся разуме́ тй/
й велй́ кое, Пречй́ стая, та́ йнство,/ не му́ дрствоватй земноре́ вностная
обра́ зно наказу́ емь йногда́ ./ Те́ мже, удй́ влься чудесй́ , глаго́ лаше://
благослове́ н Бог оте́ ц на́ шйх. (Трижды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Го́ ру й дверь Небе́ сную й мы́сленную Тя ле́ ствйцу/ боголе́ пно лйк
боже́ ственный пронарече́ ,/ от Тебе́

бо Ка́ мень отсече́ ся не рука́ мй

му́ жескймй,// й дверь, Е́ юже про́ йде Госпо́ дь, И́же чуде́ с Бог оте́ ц на́ шйх.
(Трижды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Халде́ йская пещь, огне́ м распала́ емая,/ ороша́ шеся Ду́ хом,/ Бо́ жиим

Ирмос:

предстоя́ нием,/ о́ троцы поя́ ху:// благослове́ н еси́ , Бо́ же оте́ ц на́ ших. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Пра́ зднуем, Чй́ стая,/ й ве́ рно покланя́ емся свято́ му Твоему́ Рождеству́ ,/
пою́ще Сы́на Твоего́ ,// И́мже йзба́ вйхомся дре́ вняго Ада́ мова ны́не осужде́ нйя.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ны́не А́ нна веселй́ тся й вопйе́ т, хва́ лящйся:/ непло́ ды су́ щй, родй́ х Бо́ жйю
Ма́ терь,/ Ея́ же ра́ дй осужде́ нйе Е́ вйно разрешй́ ся// й я́ же в печа́ лех боле́ знь.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ада́ м свободй́ ся, й Е́ ва лйку́ ет,/ й вопйю́т ду́ хом к Тебе́ , Богоро́ дйце:/
Тобо́ ю йзба́ вйхомся перворо́ дныя кля́ твы,// я́ вльшуся Хрйсту́ .

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

О чре́ во, вместй́ вшее Бо́ жйе селе́ нйе!/ О утро́ бо, носй́ вшая Небе́ с шй́ ршую,
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престо́ л святы́й,// мы́сленный кйво́ т свяще́ нйя!
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Троичен:

Отца́ просла́ вйм, Сы́на й Ду́ ха,/ во Едй́ нстве Божества́ ,/ Тро́ йцу
Пресвяту́ ю,

Неразде́ льную,

Несозда́ нную,//

й

Сопрйсносу́ щную,

й

Едйносу́ щную.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Ты

Бо́ га едй́ на родйла́ есй́ , Де́ во, пресла́ вно,/ Ты естество́ обновй́ ла есй́

Рождество́ м Твой́ м, Марй́ е,/ Ты Е́ ву разрешй́ ла есй́ перворо́ дныя кля́ твы,//
Богородй́ тельнйце Чй́ стая.
КАТАВА́ СИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Безу́ мное веле́ ние мучи́ теля злочести́ ваго лю́ди поколеба́ ,/ ды́шущее
преще́ ние и злохуле́ ние богоме́ рзкое;/ оба́ че три о́ троки не устраши́ я́ рость
зве́ рская,/ ни огнь снеда́ яй,/ но противоды́шущу росоно́ сному Ду́ ху,/ со
огне́ м су́ ще, поя́ ху:// Препе́ тый отце́ в и нас Бо́ же, благослове́ н еси́ .
ПЕСНЬ 8:
ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Хор:
В пещи́ о́ трочестей прообрази́ л еси́ иногда́ Твою́ Ма́ терь, Го́ споди,/

Ирмос:

о́ браз же Сия́ из огня́ изыма́ ше неопа́ льно входя́ щия,/ Ю́же пое́ м,
я́ вльшуюся Тобо́ ю конце́ м днесь,// и превозно́ сим во вся ве́ ки. (Дважды)
Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Я́ же к Бо́ гу на́ шего прймйре́ нйя предопределе́ нная скй́ нйя/ е́ же бы́тй
ны́не начйна́ ет,/ йму́ щй родй́ тй Сло́ ва, нам дебельство́ м Пло́ тй я́ вльшася,/
Его́ же пое́ м, йз не су́ щйх во е́ же бы́тй Тем прйе́ мшйй,// й превозно́ сйм во
вся ве́ кй. (Трижды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Непло́ дства преложе́ нйе мйрско́ е благй́ х разрешй́ непло́ дство/ й я́ сно
чу́ до Хрйста́ показа́ , к земны́м прйше́ дша,/ Его́ же пое́ м, йз не су́ щйх во е́ же
бы́тй Тем прйе́ мшйй,// й превозно́ сйм во вся ве́ кй. (Трижды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Ирмос:

Покрыва́ яй вода́ ми превы́спренняя Своя́ ,/ полага́ яй мо́ рю преде́ л
песо́ к и содержа́ й вся,/ Тя пое́ т со́ лнце, Тя сла́ вит луна́ ,/ Тебе́ прино́ сит
песнь вся тварь,// я́ ко Соде́ телю всех во ве́ ки. (Дважды)
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Чтец:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Сотворй́ вый

пресла́ вная

непло́ дней

утро́ бе,/

отве́ рзый

А́ нны

неражда́ ющая ложесна́ й плод ей дав,/ Ты, Бо́ же Святы́й, Ты, Сы́не Де́ вы,/
Ты от Сея́ Плоть прйя́ л есй́ ,// прйсноцвету́ щйя Де́ вы й Богоро́ дйцы.
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Затворя́ яй бе́ здну й отверза́ яй ю,/ вознося́ й во́ ду во о́ блацех й дая́ й
дождь,/ Ты, да́ вый, Го́ сподй, от непло́ днаго ко́ рене/ прозя́ бнутй А́ нны
святы́я пречй́ ст плод// й родй́ тй Богоро́ дйцу.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Де́ лателю мы́слей на́ шйх/ й Насадй́ телю душ на́ шйх,/ Ты, непло́ дную зе́ млю
благопло́ дну показа́ вый,/ Ты дре́ вле суху́ ю родовй́ ту, благокла́ сну, бразду́
плодоно́ сну соде́ лал есй́ А́ нну святу́ ю,// пречй́ ст плод йзрастй́ тй, Богоро́ дйцу.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Прййдй́ те, всй у́ зрйм,/ яко от черто́ га ма́ ла, Бо́ жйй град, ны́не
ражда́ емый,/ й́ же от две́ рй утро́ бныя йсхо́ д йму́ щую,/ вход же не ве́ дущу
обще́ нйя:// Едй́ н Бог Зйждй́ тель Се́ ю про́ йде стезе́ ю стра́ нною.
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.
О Тро́ йце Пресу́ щная, Едй́ нйце Собезнача́ льная!/ Тя пое́ т й трепе́ щет

Троичен:

мно́ жество А́ нгел,/ Не́ бо й земля́ й бе́ здны ужаса́ ются,/ челове́ цы благословя́ т,
огнь рабо́ тает,// вся послу́ шают Тебе́ , Тро́ йце Свята́ я, со стра́ хом, я́ же в тва́ рй.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен:

О нове́ йшаго слы́шанйя: Бог Сын Жены́!/ О безсе́ меннаго Рождества́ !

Безму́ жныя Ма́ тй й рожде́ нное Бог!/ О ужа́ снаго вйде́ нйя! О зача́ тйя
стра́ ннаго Де́ вы! О несказа́ ннаго Рождества́ !// И́стйнно па́ че ума́ вся й
вйде́ нйя.
КАТАВА́ СИЯ, ГЛАС 8:
Хор:

Хва́ лим,

благослови́ м,

покланя́ емся

Го́ сподеви,

пою́ще

и

превознося́ ще во вся ве́ ки.
Благослови́ те, о́ троцы,/ Тро́ ицы равночи́ сленнии,/ Соде́ теля Отца́
Бо́ га,/ по́ йте снизше́ дшее Сло́ во,/ и огнь в ро́ су претво́ ршее,/ и
превозноси́ те всем жизнь подава́ ющаго// Ду́ ха Всесвята́ го во ве́ ки.
Диакон:

Велйча́ й, душе́ моя́ ,/ пресла́ вное рождество́ Бо́ жйя Ма́ тере.

ПЕСНЬ 9:
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ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 5:

Хор:
Я́ же пре́ жде Со́ лнца Свети́ льника Бо́ га возсия́ вшаго,/ пло́ тски к нам

Ирмос:

прише́ дшаго,/

из

боку́

Деви́ чу

неизрече́ нно

воплоти́ вшая,/

Благослове́ нная Всечи́ стая,// Тя, Богоро́ дице, велича́ ем. (Дважды)
Хор поет припевы:
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ пресла́ вное рождество́ Бо́ жия Ма́ тере.

Чтец читает тропари:
Тропарь:

И́же непокорй́ вым лю́дем йз ка́ мене йсточй́ в во́ ду,/ благопокорй́ вым же
язы́ком да́ рует от чресл непло́ дных плод на весе́ лйе нам,/ Тя, Богома́ тй
Пречй́ стая,// Ю́же досто́ йно велйча́ ем. (Трижды)

Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ пресла́ вное рождество́ Бо́ жия Ма́ тере.

Тропарь:

Напра́ снаго

дре́ вняго

Отъя́ тельнйцу

осужде́ нйя

й

прама́ тере

йсправле́ нйе,/ Ю́же ро́ да к Бо́ гу вйну́ прйсвое́ нйя, к Зйждй́ телю мост,// Тя,
Богоро́ дйце, велйча́ ем. (Трижды)
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

Хор:
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Ирмос:

Чу́ жде ма́ терем де́ вство,/ и стра́ нно де́ вам деторожде́ ние;/ на Тебе́ ,
Богоро́ дице,/ обоя́ устро́ ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́ я,//
непреста́ нно велича́ ем. (Дважды)

Хор поет припевы:
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Чтец читает тропари:
Тропарь:

Досто́ йное, Богома́ тй,/ Твоея́ чйстоты́ рождество́ насле́ довала есй́ чрез
обеща́ нйе:/ йногда́ бо непло́ дней богопрозябе́ н плод вдала́ ся есй́ .// Тем Тя,
вся племена́ земна́ я, непреста́ нно велйча́ ем.

Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Тропарь:

Испо́ лнйся вопйю́щаго проро́ чество,/ глаго́ лет бо: возста́ влю скй́ нйю
па́ дшую свяще́ ннаго Давй́ да,/ в Тебе́ , Чй́ стая, прообразй́ вшуюся,// Ея́ же
ра́ дй всех челове́ ков персть в Те́ ло созда́ ся Бо́ жйе.

Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Тропарь:

Пелена́ м покланя́ емся Твой́ м, Богоро́ дйце,/ сла́ вйм Да́ вшаго плод пре́ жде
непло́ дней/ й Отве́ рзшаго ложесна́ неражда́ ющей пресла́ вно.// Творй́ т бо
вся, елй́ ка хо́ щет, Бог сый самовла́ стен.
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Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Тропарь:

Я́ ко дар Тебе́ , Богоро́ дйце, песнопе́ нйе, от А́ нны ро́ ждшейся, ве́ рно
дароно́ сйм:/ ма́ терй Ма́ терь, де́ вы же Де́ ву едй́ ну,// славосло́ вяще,
покланя́ емся Тебе́ , пое́ м й сла́ вйм.

Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Троичен:

Чу́ жде есть беззако́ нным сла́ вйтй Безнача́ льную Тро́ йцу,/ Отца́ , й Сы́на
же, й Свята́ го Ду́ ха,/ несозда́ нное Вседержа́ вство,// Е́ юже мйр весь
содержй́ тся ма́ нйем держа́ вы Ея́ .

Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.

Богородичен:

Вместй́ ла есй́ во утро́ бе Твое́ й, Де́ во Ма́ тй, Едй́ наго от Тро́ йцы, Хрйста́

Царя́ ,/ Его́ же пое́ т вся тварь й трепе́ щут вы́шнйй чй́ нй:// Того́ молй́ ,
Всечй́ стая, спастй́ ся душа́ м на́ шйм.
КАТАВА́ СИЯ, ГЛАС 8:
Хор:
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ пресла́ вное рождество́ Бо́ жия Ма́ тере.

Катавасия:

Та́ ин еси́ , Богоро́ дице, рай,/ невозде́ ланно возрасти́ вший Христа́ ,/ И́мже

кре́ стное живоно́ сное на земли́ насади́ ся Дре́ во./ Тем, ны́не возноси́ му,//
покланя́ ющеся Ему́ , Тя велича́ ем.
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от непло́ дове ро́ ждшуюся Де́ ву Мари́ ю.
Сне́ дию дре́ ва ро́ ду прибы́вшая смерть/ Кресто́ м упраздни́ ся днесь,/
и́ бо прама́ терняя всеро́ дная кля́ тва разруши́ ся/ прозябе́ нием Чи́ стыя
Богома́ тере,// Ю́же вся Си́ лы Небе́ сныя велича́ ют.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диакон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иерей:

Я́ ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
СВЕТИ́ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА:
От непло́ дныя днесь А́ нны цвет пройзы́де, Богоро́ дйца,/ вся благово́ нйя
Боже́ ственнаго йсполня́ ющй концы́ мй́ ра/ й ра́ достй всю наполня́ ющй
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тварь,/ Ю́же пою́ще, досто́ йно восхваля́ ем,// я́ ко су́ щу земноро́ дных
превы́шшую. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Ада́ ме, обновй́ ся, й Е́ ва, возвелй́ чйся,/ проро́ цы, со апо́ столы лйку́ йте й
пра́ веднымй,/ о́ бщая бо ра́ дость возсйя́ , А́ нгелов же й челове́ ков// от
пра́ ведных днесь Иоакй́ ма й А́ нны, Богоро́ дйца Марй́ я.
ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1:
Хор:

Вся́ кое дыха́ нйе да хва́ лйт Го́ спода./ Хвалй́ те Го́ спода с небе́ с,/ хвалй́ те
Его́ в вы́шнйх.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.
Хвалй́ те Его́ всй а́ нгелй Его́ ,/ хвалй́ те Его́ вся сй́ лы Его́ .// Тебе́ подоба́ ет
песнь Бо́ гу.

Чтец:

Стихиры праздника, глас 1, подо́ бен "О, ди́ внаго чудесе́ ":

На 4. Стих:

Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ ,/ хвали́ те Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́ .

Стихира:

О, дй́ внаго чудесе́ !/ Исто́ чнйк Жй́ знй/ от непло́ дныя ражда́ ется,/ й благода́ ть
плодородй́ тй све́ тло начйна́ ется,/ веселй́ ся, Иоакй́ ме,/ Богоро́ дйцы быв
родй́ тель:/ несть йн, я́ коже ты,/ земноро́ дных родй́ телей, богопрйя́ тне:/
боговместй́ мая бо Oтроковй́ ца,/ Бо́ жйе селе́ нйе, пресвята́ я гора́ // тобо́ ю нам
дарова́ ся.

Стих:

Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем,/ хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.

Стихира:

О, дй́ внаго чудесе́ !/ Исто́ чнйк Жй́ знй/ от непло́ дныя ражда́ ется,/ й благода́ ть
плодородй́ тй све́ тло начйна́ ется,/ веселй́ ся, Иоакй́ ме,/ Богоро́ дйцы быв
родй́ тель:/ несть йн, я́ коже ты,/ земноро́ дных родй́ телей, богопрйя́ тне:/
боговместй́ мая бо Oтроковй́ ца,/ Бо́ жйе селе́ нйе, пресвята́ я гора́ // тобо́ ю нам
дарова́ ся.

На 2. Стих:

Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це,/ хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.

Стихира:

О, дй́ внаго чудесе́ !/ От непло́ дове плод возсйя́ / манове́ нйем всех
Соде́ теля й Вседержй́ теля,/ до́ блественно мйрско́ е благй́ х разрешй́
непло́ дство./

Ма́ тeрй

с

ма́ терйю

Богоро́ дйчною

лйку́ йте,

зову́ ще:/

Обра́ дованная, ра́ дуйся, с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й мй́ ру Тобо́ ю ве́ лйю
мй́ лость.
Хвали́ те Его в кимва́ лех доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в кимва́ лех

Стих:

восклица́ ния./ Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Стихира:

Столп целому́ дрйя одушевле́ н/ й све́ тлое прйя́ телйще, блйста́ ющееся
благода́ тйю,/ А́ нна благосла́ вная я́ вльшйся,/ породй́ забра́ ло вой́ стйнну
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де́ вства,/ Боже́ ственное процвете́ нйе:/ Я́ же всем де́ вствeнным/ й де́ вства
жела́ ющйм дарова́ нйе,/ де́ вства добро́ ту я́ ве подаю́щую,// й да́ рующую
всем ве́ рным ве́ лйю мй́ лость.
Глас 6, самогла́ сен:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Сей день Госпо́ день,/ ра́ дуйтеся, лю́дйе:/ се бо Све́ та черто́ г/ й кнй́ га Сло́ ва
Жйво́ тнаго/ йз утро́ бы пройзы́де,/ й Я́ же к восто́ ком дверь, ро́ ждшйся,/
ожйда́ ет вхо́ да Святй́ теля велй́ каго,/ eдй́ на й Eдй́ наго вводя́ щй Хрйста́ во
вселе́ нную,// во спасе́ нйе душ на́ шйх.
Иерей:

Сла́ ва Тебе́ , показа́ вшему нам свет.

СЛАВОСЛО́ ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ:
Хор:

Сла́ ва в вы́шнйх Бо́ гу, й на землй́ мйр, в челове́ цех благоволе́ нйе. Хва́ лйм Тя,
благословй́ м Тя, кла́ няем Тй ся, славосло́ вйм Тя, благодарй́ м Тя, велй́ кйя ра́ дй
сла́ вы Твоея́ . Го́ сподй Царю́ Небе́ сный, Бо́ же О́тче Вседержй́ телю, Го́ сподй, Сы́не
Едйноро́ дный, Ийсу́ се Хрйсте́ , й Святы́й Ду́ ше. Го́ сподй Бо́ же, А́ гнче Бо́ жйй,
Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй грех мй́ ра, помй́ луй нас; взе́ мляй грехй́ мй́ ра, прйймй́
молй́ тву на́ шу; седя́ й одесну́ ю Отца́ , помй́ луй нас. Я́ ко Ты есй́ едй́ н Свят, Ты есй́
едй́ н Госпо́ дь, Ийсу́ с Хрйсто́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ . Амй́ нь.
На всяк день благословлю́ Тя, й восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ кй, й в век ве́ ка.
Сподо́ бй, Го́ сподй, в день сей без греха́ сохранй́ тйся нам. Благослове́ н есй́ ,
Го́ сподй, Бо́ же оте́ ц на́ шйх, й хва́ льно й просла́ влено И́мя Твое́ во ве́ кй. Амй́ нь.
Бу́ дй, Го́ сподй, мй́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя.
Благослове́ н есй́ , Го́ сподй, научй́ мя оправда́ нйем Твой́ м. (Трижды)
Го́ сподй, прйбе́ жйще был есй́ нам в род й род. Аз рех: Го́ сподй, помй́ луй
мя, йсцелй́ ду́ шу мою́, я́ ко согрешй́ х Тебе́ . Го́ сподй, к Тебе́ прйбего́ х, научй́
мя творй́ тй во́ лю Твою́, я́ ко Ты есй́ Бог мой: я́ ко у Тебе́ йсто́ чнйк жйвота́ , во
све́ те Твое́ м у́ зрйм свет. Проба́ вй мй́ лость Твою́ ве́ дущйм Тя.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкйй, Святы́й Безсме́ ртный, помй́ луй нас. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ й Сы́ну й Свято́ му Ду́ ху й ны́не й прй́ сно й во ве́ кй веко́ в. Амй́ нь.
Святы́й Безсме́ ртный, помй́ луй нас.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкйй, Святы́й Безсме́ ртный, помй́ луй нас.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:

Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Диакон:

Помй́ луй нас, Бо́ же, по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й, мо́ лйм Тй ся, услы́шй й помй́ луй.
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Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диакон:

Еще́ мо́ лймся о Велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не
на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополйй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем
епй́ скопе имярек), й всей во Хрйсте́ бра́ тйй на́ шей.
Еще́ мо́ лймся о Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея́ , да тй́ хое й безмо́ лвное
жйтйе́ пожйве́ м во вся́ ком благоче́ стйй й чйстоте́ .
Еще́ мо́ лймся о блаже́ нных й прйснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , й о все́ х
преждепочй́ вшйх отце́ х й бра́ тйях, зде́ лежа́ щйх й повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лймся о мй́ лостй, жй́ знй, мй́ ре, здра́ вйй, спасе́ нйй, посеще́ нйй, проще́ нйй й оставле́ нйй
грехо́ в рабо́ в Бо́ жййх настоя́ теля, бра́ тйй й прйхо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лймся о плодонося́ щйх й доброде́ ющйх во святе́ м й всечестне́ м хра́ ме сем,
тружда́ ющйхся, пою́щйх й предстоя́ щйх лю́дех, ожйда́ ющйх от Тебе́ велй́ кйя й бога́ тыя мй́ лостй.

Иерей:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

Диакон:

Испо́ лнйм у́ тренюю молй́ тву на́ шу Го́ сподевй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диакон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Господй, помйлуй.

Диа́ кон:

Дне́ всего́ соверше́ нна, свя́ та, мй́ рна й безгре́ шна у Го́ спода про́ сйм.

Хор:

Пода́ й, Го́ сподй. (На каждое прошение.)

Диа́ кон:

А́ нгела мй́ рна, ве́ рна наста́ внйка, хранй́ теля душ й теле́ с на́ шйх, у Го́ спода про́ сйм.
Проще́ нйя й оставле́ нйя грехо́ в й прегреше́ нйй на́ шйх у Го́ спода про́ сйм.
До́ брых й поле́ зных душа́ м на́ шйм й мй́ ра мй́ ровй у Го́ спода про́ сйм.
Про́ чее вре́ мя жйвота́ на́ шего в мй́ ре й покая́ нйй сконча́ тй у Го́ спода про́ сйм.
Хрйстйа́ нскйя кончй́ ны жйвота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, мй́ рны й до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Судй́ щй Хрйсто́ ве про́ сйм.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ , й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

Главы́ на́ ша Го́ сподевй прйкло́ нйм.

Хор:

Тебе́ , Господй.

Иере́ й:

Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
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Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Хор:

Благословй́ .

Иерей:

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

Хор:

Амйнь. Утвердй́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных
хрйстйа́ н во век ве́ ка.

Иере́ й:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Хор:

Честне́ йшую Херувй́ м й Сла́ внейшую без сравне́ нйя Серафй́ м, без йстле́ нйя
Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дйцу, Тя велйча́ ем.

Иере́ й:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Хор:

Сла́ ва, й ны́не. Го́ сподй, помй́ луй. (Трижды) Благословй́ .
ОТПУ́ СТ:

Иерей:

Хрйсто́ с, й́ стйнный Бог наш, молй́ твамй пречй́ стыя Своея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных й
всехва́ льных Апо́ стол, святы́х пра́ ведных Богооте́ ц Иоакй́ ма й А́ нны, й всех святы́х, помй́ лует й
спасе́ т нас, я́ ко Благ й Человеколю́бец.

МНОГОЛЕТИЕ:
Хор:

Велй́ каго Господй́ на й Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патрй́ арха
Моско́ вского й всея́ Русй́ ,/ й Господй́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго
(ймярек),/

(архй-)епй́ скопа

(мйтрополйта

(тйтул)),/

богохранй́ мую страну́ на́ шу

Россй́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тйю й прйхо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / й вся
правосла́ вныя хрйстй́ аны,// Го́ сподй, сохранй́ йх на мно́ гая ле́ та.
ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:
ПЕ́ РВЫЙ ЧАС:
Чтец:

Прййдй́ те, поклонй́ мся Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Хрйсту́ , Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Самому́ Хрйсту́ , Царе́ вй й Бо́ гу
на́ шему.
ПСАЛО́ М 5:

Глаго́ лы моя́ внушй́ , Го́ сподй, разуме́ й зва́ нйе мое́ . Вонмй́ гла́ су моле́ нйя
моего́ , Царю́ мой й Бо́ же мой, я́ ко к Тебе́ помолю́ся, Го́ сподй. Зау́ тра услы́шй
глас мой, зау́ тра предста́ ну Тй, й у́ зрйшй мя. Я́ ко Бог не хотя́ й беззако́ нйя, Ты
есй́ : не прйселй́ тся к Тебе́ лука́ внуяй, нйже́ пребу́ дут беззако́ ннйцы пред
очй́ ма Твой́ ма: возненавй́ дел есй́ вся де́ лающыя беззако́ нйе. Погубй́ шй вся
глаго́ лющыя лжу: му́ жа крове́ й й льстй́ ва гнуша́ ется Госпо́ дь. Аз же
мно́ жеством мй́ лостй Твоея́ , внй́ ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́ му свято́ му
Твоему́ , в стра́ се Твое́ м. Го́ сподй, наста́ вй мя пра́ вдою Твое́ ю, враг мой́ х ра́ дй
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йспра́ вй пред Тобо́ ю путь мой. Я́ ко несть во усте́ х йх й́ стйны, се́ рдце йх су́ етно,
гроб отве́ рст горта́ нь йх: язы́кй свой́ мй льща́ ху. Судй́ йм, Бо́ же, да отпаду́ т от
мы́слей свой́ х, по мно́ жеству нече́ стйя йх йзрй́ нй я́ , я́ ко преогорчй́ ша Тя,
Го́ сподй. И да возвеселя́ тся всй упова́ ющйй на Тя, во век возра́ дуются, й
вселй́ шйся в нйх, й похва́ лятся о Тебе́ лю́бящйй й́ мя Твое́ . Я́ ко Ты
благословй́ шй пра́ веднйка, Го́ сподй: я́ ко ору́ жйем благоволе́ нйя венча́ л есй́
нас.
ПСАЛО́ М 89:

Го́ сподй, прйбе́ жйще был есй́ нам в род й род. Пре́ жде да́ же гора́ м не бы́тй й
созда́ тйся землй́ й вселе́ нней, й от ве́ ка й до ве́ ка Ты есй́ . Не отвратй́ челове́ ка
во смйре́ нйе, й рекл есй́ : обратй́ теся, сы́нове челове́ честйй. Я́ ко ты́сяща лет
пред очй́ ма Твой́ ма, Го́ сподй, я́ ко день вчера́ шнйй, й́ же мймой́ де, й стра́ жа
нощна́ я. Унйчйже́ нйя йх ле́ та бу́ дут. Утро я́ ко трава́ мймой́ дет, у́ тро процвете́ т
й пре́ йдет: на ве́ чер отпаде́ т ожесте́ ет й й́ зсхнет. Я́ ко йсче́ зохом гне́ вом Твой́ м,
й я́ ростйю Твое́ ю смутй́ хомся. Положй́ л есй́ беззако́ нйя на́ ша пред Тобо́ ю: век
наш в просвеще́ нйе лйца́ Твоего́ . Я́ ко всй днй́ е на́ шй оскуде́ ша, й гне́ вом Твой́ м
йсчезо́ хом, ле́ та на́ ша я́ ко паучй́ на поуча́ хуся. Днй́ е лет на́ шйх, в нй́ хже
се́ дмьдесят лет, а́ ще же в сй́ лах, о́ смьдесят лет, й мно́ жае йх труд й боле́ знь:
я́ ко прйй́ де кро́ тость на ны, й нака́ жемся. Кто весть держа́ ву гне́ ва Твоего́ , й от
стра́ ха Твоего́ , я́ рость Твою́ йсчестй́ ? Деснй́ цу Твою́ та́ ко скажй́ мй, й
окова́ нныя се́ рдцем в му́ дростй. Обратй́ ся, Го́ сподй, доко́ ле? И умоле́ н бу́ дй на
рабы́ Твоя́ . Испо́ лнйхомся зау́ тра мй́ лостй Твоея́ , Го́ сподй, й возра́ довахомся, й
возвеселй́ хомся, во вся днй на́ ша возвеселй́ хомся, за днй в ня́ же смйрй́ л ны
есй́ , ле́ та в ня́ же вй́ дехом зла́ я. И прй́ зрй на рабы́ Твоя́ , й на дела́ Твоя́ , й
наста́ вй сы́ны йх. И бу́ дй све́ тлость Го́ спода Бо́ га на́ шего на нас, й дела́ рук
на́ шйх йспра́ вй на нас, й де́ ло рук на́ шйх йспра́ вй.
ПСАЛО́ М 100:

Мй́ лость й суд воспою́ Тебе́ , Го́ сподй. Пою́ й разуме́ ю в путй́ непоро́ чне,
когда́ прйй́ дешй ко мне? Прехожда́ х в незло́ бйй се́ рдца моего́ посреде́ до́ му
моего́ . Не предлага́ х пред очй́ ма мой́ ма вещь законопресту́ пную: творя́ щыя
преступле́ нйе

возненавй́ дех.

Не

прйльпе́

мне

се́ рдце

строптй́ во,

уклоня́ ющагося от мене́ лука́ ваго не позна́ х. Оклевета́ ющаго тай й́ скренняго
своего́ , сего́ йзгоня́ х: го́ рдым о́ ком, й несы́тым се́ рдцем, с сйм не ядя́ х. О́ чй мой́
на ве́ рныя землй́ , посажда́ тй я́ со мно́ ю: ходя́ й по путй́ непоро́ чну, сей мй
служа́ ше. Не жйвя́ ше посреде́ до́ му моего́ творя́ й горды́ню, глаго́ ляй
непра́ ведная, не йсправля́ ше пред очй́ ма мой́ ма. Во у́ трйя йзбйва́ х вся
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гре́ шныя землй́ , е́ же потребй́ тй от гра́ да Госпо́ дня вся де́ лающыя беззако́ нйе.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:
Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Что Тя нарече́ м, о Благода́ тная? Не́ бо, я́ ко возсйя́ ла есй́ Со́ лнце Пра́ вды.
Рай, я́ ко прозябла́ есй́ цвет нетле́ нйя Де́ ву, я́ ко пребыла́ есй́ нетле́ нна.
Чй́ стую Ма́ терь, я́ ко йме́ ла есй́ на святы́х Твой́ х объя́ тйях Сы́на, всех Бо́ га.
Того́ молй́ спастй́ ся душа́ м на́ шйм.
Стопы́ моя́ напра́ вй по словесй́ Твоему́ й да не облада́ ет мно́ ю вся́ кое
беззако́ нйе. Изба́ вй мя от клеветы́ челове́ ческйя, й сохраню́ за́ поведй Твоя́ .
Лйце́ Твое́ просветй́ на раба́ Твоего́ й нау́ чй мя оправда́ нйем Твой́ м.
Да йспо́ лнятся уста́ моя́ хвале́ нйя Твоего́ , Го́ сподй, я́ ко да воспою́ сла́ ву
Твою́, весь день велйколе́ пйе Твое́ .
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ йце... О́ тче наш...
Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Амй́ нь.
КОНДÁ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
Го́ сподй, помй́ луй. (40 раз)
И́же на вся́ кое вре́ мя й на вся́ кйй час, на Небесй́ й на землй́ , покланя́ емый
й

сла́ вймый,

Хрйсте́

Бо́ же,

Долготерпелй́ ве,

Многомй́ лостйве,

Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ й й гре́ шныя мй́ луяй, И́же вся
зовы́й ко спасе́ нйю обеща́ нйя ра́ дй бу́ дущйх благ. Сам, Го́ сподй, прйймй́ й
на́ ша в час сей молй́ твы й йспра́ вй жйво́ т наш к за́ поведем Твой́ м, ду́ шй
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на́ ша освятй́ , телеса́ очй́ стй, помышле́ нйя йспра́ вй, мы́слй очй́ стй й йзба́ вй
нас от вся́ кйя ско́ рбй, зол й боле́ зней, оградй́ нас святы́мй Твой́ мй А́ нгелы,
да ополче́ нйем йх соблюда́ емй й наставля́ емй, достй́ гнем в соедйне́ нйе
ве́ ры й в ра́ зум непрйсту́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н есй́ во ве́ кй
веко́ в, амй́ нь.
Го́ сподй помй́ луй. (Три́ жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херувй́ м й сла́ внейшую без сравне́ нйя Серафй́ м, без
йстле́ нйя Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дйцу, Тя велйча́ ем.
И́менем Госпо́ днйм благословй́ , о́ тче.
Иере́ й:

Бо́ же, уще́ дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́ луй ны.

Чтец:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Христе́ , Све́ те И́стинный, просвеща́ яй и освяща́ яй вся́ каго челове́ ка, гряду́ щаго в мир, да
зна́ менается на нас свет лица́ Твоего́ , да в нем у́ зрим Свет Непристу́ пный: и испра́ ви стопы́
на́ ша к де́ ланию за́ поведей Твои́ х, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, и всех Твои́ х
святы́х, ами́ нь.

КОНДÁ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
Иере́ й:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Хор:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь. Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды.) Благословй́ .
ОТПУ́ СТ.

Иере́ й:

Христо́ с, и́ стинный Бог наш, моли́ твами пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных и
всехва́ льных Апо́ стол, святы́х пра́ ведных Богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны, и всех святы́х,
поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды)

ТРЕ́ ТИИ ЧАС:
Иере́ й:

Благослове́ н Бог наш всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Амй́ нь.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шйтелю, Ду́ ше й́ стйны, И́же везде́ сый й вся
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йсполня́ яй, Сокро́ вйще благй́ х й жй́ знй Пода́ телю, прййдй́ й вселй́ ся в ны, й
очй́ стй ны от вся́ кйя скве́ рны, й спасй́ , Бла́ же, ду́ шй на́ ша.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ йце... О́ тче наш...
Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Амй́ нь. Го́ сподй, помй́ луй. (12 раз)

Чтец:

Прййдй́ те, поклонй́ мся Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Хрйсту́ , Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Самому́ Хрйсту́ , Царе́ вй й Бо́ гу на́ шему.
ПСАЛО́ М 16:

Услы́шй, Го́ сподй, пра́ вду мою́, вонмй́ моле́ нйю моему́ , внушй́ молй́ тву
мою́ не во устна́ х льстй́ вых. От лйца́ Твоего́ судьба́ моя́ йзы́дет, ó чй мой́ да
вй́ дйта правоты́. Искусй́ л eсй́ се́ рдце мое́ , посетй́ л eсй́ но́ щйю, йскусй́ л мя
eсй́ , й не обре́ теся во мне непра́ вда. Я́ ко да не возглаго́ лют уста́ моя́ дел
челове́ ческйх, за словеса́ усте́ н Твой́ х аз сохранй́ х путй́ же́ стокй. Совершй́
стопы́ моя́ во стезя́ х Твой́ х, да не подвй́ жутся стопы́ моя́ . Аз воззва́ х, я́ ко
услы́шал мя eсй́ , Бо́ же, прйклонй́ у́ хо Твое́ мне й услы́шй глаго́ лы моя́ .
Удйвй́ мй́ лостй Твоя́ , спаса́ яй упова́ ющыя на Тя от протй́ вящйхся деснй́ це
Твое́ й. Сохранй́ мя, Го́ сподй, я́ ко зе́ нйцу ó ка, в кро́ ве крйлу́ Твоé ю покры́ешй
мя. От лйца́ нечестй́ вых остра́ стшйх мя, вразй́ мой́ ду́ шу мою́ одержа́ ша. Тук
свой затворй́ ша, уста́ йх глаго́ лаша горды́ню. Изгоня́ щйй мя ны́не обыдо́ ша
мя, ó чй свой́ возложй́ ша уклонй́ тй на зе́ млю. Объя́ ша мя я́ ко лев гото́ в на
лов й я́ ко скй́ мен обйта́ яй в та́ йных. Воскреснй́ , Го́ сподй, предварй́ я́ й запнй́
йм, йзба́ вй ду́ шу мою́ от нечестй́ ваго, oру́ жйе Твое́ от враг рукй́ Твоея́ .
Го́ сподй, от ма́ лых от землй́ , разделй́ я́ в жйвоте́ йх, й сокрове́ нных Твой́ х
йспо́ лнйся чре́ во йх, насы́тйшася сыно́ в, й оста́ вйша оста́ нкй младе́ нцeм
свой́ м. Аз же пра́ вдою явлю́ся лйцу́ Твоему́ , насы́щуся, внегда́ явй́ тй мй ся
сла́ ве Твое́ й.
ПСАЛО́ М 24:

К Тебе́ , Го́ сподй, воздвйго́ х ду́ шу мою́, Бо́ же мой, на Тя упова́ х, да не
постыжу́ ся во век, нйже́ да посмею́т мй ся вразй́ мой́ , й́ бо всй терпя́ щйй Тя
не постыдя́ тся. Да постыдя́ тся беззако́ ннующйй вотще́ . Путй́ Твоя́ , Го́ сподй,
скажй́ мй, й стезя́ м Твой́ м научй́ мя. Наста́ вй мя на й́ стйну Твою́, й научй́ мя,
я́ ко Ты есй́ Бог Спас мой, й Тебе́ терпе́ х весь день. Помянй́ щедро́ ты Твоя́ ,
Го́ сподй, й мй́ лостй Твоя́ , я́ ко от ве́ ка суть. Грех ю́ностй моея́ , й неве́ денйя
моего́ не помянй́ , по мй́ лостй Твое́ й помянй́ мя Ты, ра́ дй бла́ гостй Твоея́ ,
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Го́ сподй. Благ й прав Госпо́ дь, сего́ ра́ дй законоположй́ т согреша́ ющым на
путй́ . Наста́ вйт кро́ ткйя на суд, научй́ т кро́ ткйя путе́ м Свой́ м. Всй путйе́
Госпо́ днй мй́ лость й й́ стйна, взыска́ ющым заве́ та Его́ , й свйде́ нйя Его́ . Ра́ дй
й́ мене Твоего́ , Го́ сподй, й очй́ стй грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́ к
боя́ йся Го́ спода? Законоположй́ т eму́ на путй́ , eго́ же йзво́ лй. Душа́ eго́ во
благй́ х водворй́ тся, й се́ мя eго́ насле́ дйт зе́ млю. Держа́ ва Госпо́ дь боя́ щйхся
Его́ , й заве́ т Его́ явй́ т йм. О́ чй мой́ вы́ну ко Го́ споду, я́ ко Той йсто́ ргнет от
се́ тй но́ зе мой́ . Прй́ зрй на мя й помй́ луй мя, я́ ко едйноро́ д й нйщ есмь аз.
Ско́ рбй се́ рдца моего́ умно́ жйшася, от нужд мой́ х йзведй́ мя. Вйждь
смйре́ нйе мое́ , й труд мой, й оста́ вй вся грехй́ моя́ . Вйждь врагй́ моя́ , я́ ко
умно́ жйшася, й ненавйде́ нйем непра́ ведным возненавй́ деша мя. Сохранй́
ду́ шу мою́, й йзба́ вй мя, да не постыжу́ ся, я́ ко упова́ х на Тя. Незло́ бйвйй й
пра́ вйй прйлепля́ хуся мне, я́ ко потерпе́ х Тя, Го́ сподй. Изба́ вй, Бо́ же, Изра́ йля
от всех скорбе́ й eго́ .
ПСАЛО́ М 50:

Помй́ луй мя, Бо́ же, по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й, й по мно́ жеству щедро́ т
Твой́ х очй́ стй беззако́ нйе мое́ . Найпа́ че омы́й мя от беззако́ нйя моего́ , й от
греха́ моего́ очй́ стй мя; я́ ко беззако́ нйе мое́ аз зна́ ю, й грех мой предо мно́ ю
есть вы́ну. Тебе́ Едй́ ному согрешй́ х й лука́ вое пред Тобо́ ю сотворй́ х, я́ ко да
оправдй́ шйся во словесе́ х Твой́ х, й победй́ шй внегда́ судй́ тй Тй. Се бо, в
беззако́ нййх зача́ т есмь, й во гресе́ х родй́ мя ма́ тй моя́ . Се бо, й́ стйну возлюбй́ л
есй́ ; безве́ стная й та́ йная прему́ дростй Твоея́ явй́ л мй есй́ . Окропй́ шй мя
йссо́ пом, й очй́ щуся; омы́ешй мя, й па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ сй
ра́ дость й весе́ лйе; возра́ дуются ко́ стй смйре́ нныя. Отвратй́ лйце́ Твое́ от грех
мой́ х й вся беззако́ нйя моя́ очй́ стй. Се́ рдце чй́ сто созй́ ждй во мне, Бо́ же, й дух
прав обновй́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржй мене́ от лйца́ Твоего́ й Ду́ ха Твоего́
Свята́ го не отымй́ от мене́ . Возда́ ждь мй ра́ дость спасе́ нйя Твоего́ й Ду́ хом
Влады́чнйм утвердй́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твой́ м, й нечестй́ вйй к Тебе́
обратя́ тся. Изба́ вй мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ нйя моего́ ; возра́ дуется язы́к
мой пра́ вде Твое́ й. Го́ сподй, устне́ мой́ отве́ рзешй, й уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́
Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л есй́ же́ ртвы, дал бых у́ бо: всесожже́ нйя не
благоволй́ шй. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно й смйре́ нно Бог
не унйчйжй́ т. Ублажй́ , Го́ сподй, благоволе́ нйем Твой́ м Сйо́ на, й да созй́ ждутся
сте́ ны Иерусалй́ мскйя. Тогда́ благоволй́ шй же́ ртву пра́ вды, возноше́ нйе й
всесожега́ емая; тогда́ возложа́ т на oлта́ рь Твой тельцы́.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
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Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:
Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Богоро́ дйце, Ты есй́ лоза́ й́ стйнная, возрастй́ вшая нам Плод жйвота́ , Тебе́
мо́ лймся: молй́ ся, Влады́чйце, со святы́мй апо́ столы помй́ ловатй ду́ шй на́ ша.
Госпо́ дь Бог благослове́ н, благослове́ н Госпо́ дь день дне,/ поспешй́ т нам
Бог спасе́ нйй на́ шйх, Бог наш, Бог спаса́ тй.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ йце... О́ тче наш...
Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Амй́ нь.
КОНДÁ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
Го́ сподй, помй́ луй. (40 раз)
И́же на вся́ кое вре́ мя й на вся́ кйй час, на Небесй́ й на землй́ , покланя́ емый
й

сла́ вймый,

Хрйсте́

Бо́ же,

Долготерпелй́ ве,

Многомй́ лостйве,

Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ й й гре́ шныя мй́ луяй, И́же вся
зовы́й ко спасе́ нйю обеща́ нйя ра́ дй бу́ дущйх благ. Сам, Го́ сподй, прйймй́ й
на́ ша в час сей молй́ твы й йспра́ вй жйво́ т наш к за́ поведем Твой́ м, ду́ шй
на́ ша освятй́ , телеса́ очй́ стй, помышле́ нйя йспра́ вй, мы́слй очй́ стй й йзба́ вй
нас от вся́ кйя ско́ рбй, зол й боле́ зней, оградй́ нас святы́мй Твой́ мй А́ нгелы,
да ополче́ нйем йх соблюда́ емй й наставля́ емй, достй́ гнем в соедйне́ нйе
ве́ ры й в ра́ зум непрйсту́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н есй́ во ве́ кй
веко́ в, амй́ нь.
Го́ сподй помй́ луй. (Три́ жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херувй́ м й сла́ внейшую без сравне́ нйя Серафй́ м, без
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йстле́ нйя Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дйцу, Тя велйча́ ем.
И́менем Госпо́ днйм благословй́ , о́ тче.
Иере́ й:

Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй нас.

Чтец:

Амй́ нь.
Влады́ко Бо́ же О́ тче Вседержй́ телю, Го́ сподй Сы́не Едйноро́ дный Ийсу́ се
Хрйсте́ , й Святы́й Ду́ ше, Едй́ но Боже́ ство, Едй́ на Сй́ ла, помй́ луй мя, гре́ шнаго,
й й́ мйже ве́ сй судьба́ мй, спасй́ мя, недосто́ йнаго раба́ Твоего́ , я́ ко
благослове́ н есй́ во ве́ кй веко́ в, амй́ нь.
ШЕСТО́ И ЧАС:

Чтец:

Прййдй́ те, поклонй́ мся Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Хрйсту́ , Царе́ вй на́ шему Бо́ гу.
Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м Самому́ Хрйсту́ , Царе́ вй й Бо́ гу на́ шему.
ПСАЛО́ М 53:

Бо́ же, во й́ мя Твое́ спасй́ мя, й в сй́ ле Твое́ й судй́ мй. Бо́ же, услы́шй молй́ тву
мою́, внушй́ глаго́ лы уст мой́ х. Я́ ко чу́ ждйй воста́ ша на мя й кре́ пцый взыска́ ша
ду́ шу мою́, й не предложй́ ша Бо́ га пред собо́ ю. Се бо Бог помога́ ет мй, й Госпо́ дь
Засту́ пнйк душй́ мое́ й. Отвратй́ т зла́ я враго́ м мой́ м, й́ стйною Твое́ ю потребй́ йх.
Во́ лею пожру́ Тебе́ , йспове́ мся й́ менй Твоему́ , Го́ сподй, я́ ко бла́ го, я́ ко от вся́ кйя
печа́ лй йзба́ вйл мя есй́ , й на врагй́ моя́ воззре́ о́ ко мое́ .
ПСАЛО́ М 54:

Внушй́ , Бо́ же, молй́ тву мою́ й не пре́ зрй моле́ нйя моего́ . Вонмй́ мй й
услы́шй мя: возскорбе́ х печа́ лйю мое́ ю й смято́ хся. От гла́ са вра́ жйя й от
стуже́ нйя гре́ шнйча, я́ ко уклонй́ ша на мя беззако́ нйе й во гне́ ве враждова́ ху
мй. Се́ рдце мое́ смяте́ ся во мне й боя́ знь сме́ ртй нападе́ на мя. Страх й тре́ пет
прйй́ де на мя й покры́ мя тьма. И рех: кто даст мй крйле́ , я́ ко голубйне́ , й
полещу́ , й почй́ ю? Се удалй́ хся бе́ гая й водворй́ хся в пусты́нй. Ча́ ях Бо́ га,
спаса́ ющаго мя от малоду́ шйя й от бу́ рй. Потопй́ , Го́ сподй, й разделй́ язы́кй
йх: я́ ко вй́ дех беззако́ нйе й пререка́ нйе во гра́ де. Днем й но́ щйю обы́дет й́ по
стена́ м eго́ . Беззако́ нйе й труд посреде́ eго́ й непра́ вда. И не оскуде́ от стогн
eго́ лй́ хва й лесть. Я́ ко а́ ще бы враг поносй́ л мй, претерпе́ л бых у́ бо, й а́ ще бы
ненавй́ дяй мя на мя велере́ чевал, укры́л бых ся от него́ . Ты же, челове́ че
равноду́ шне, влады́ко мой й зна́ емый мой, й́ же ку́ пно наслажда́ лся есй́ со
мно́ ю бра́ шен, в дому́ Бо́ жйй ходй́ хом едйномышле́ нйем. Да прйй́ дет же
смерть на ня, й да снй́ дут во ад жй́ вй, я́ ко лука́ вство в жйлй́ щах йх, посреде́
йх. Аз к Бо́ гу воззва́ х, й Госпо́ дь услы́ша мя. Ве́ чер й зау́ тра, й полу́ дне пове́ м,
й возвещу́ , й услы́шйт глас мой. Изба́ вйт мй́ ром ду́ шу мою́ от
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прйблйжа́ ющйхся мне, я́ ко во мно́ зе бя́ ху со мно́ ю. Услы́шйт Бог й смйрй́ т я́ ,
Сый пре́ жде век. Несть бо йм йзмене́ нйя, я́ ко не убоя́ шася Бо́ га. Простре́
ру́ ку свою́ на воздая́ нйе, осквернй́ ша заве́ т Его́ . Разделй́ шася от гне́ ва лйца́
Его́ , й прйблй́ жйшася сердца́ йх, умя́ кнуша словеса́ йх па́ че еле́ а, й та суть
стре́ лы. Возве́ рзй на Го́ спода печа́ ль твою́, й Той тя препйта́ ет, не даст в век
молвы́ пра́ веднйку. Ты же, Бо́ же, нйзведе́ шй йх во студене́ ц йстле́ нйя,
му́ жйе крове́ й й льстй не преполовя́ т дней свой́ х. Аз же, Го́ сподй, упова́ ю на
Тя.
ПСАЛО́ М 90:

Жйвы́й в по́ мощй Вы́шняго, в кро́ ве Бо́ га Небе́ снаго водворй́ тся. Рече́ т
Го́ сподевй: Засту́ пнйк мой есй́ й Прйбе́ жйще мое́ , Бог мой, й упова́ ю на Него́ .
Я́ ко Той йзба́ вйт тя от се́ тй ло́ вчй й от словесе́ мяте́ жна, плещма́ Свой́ ма
осенй́ т тя, й под крйле́ Его́ наде́ ешйся: ору́ жйем обы́дет тя й́ стйна Его́ . Не
убой́ шйся от стра́ ха нощна́ го, от стрелы́ летя́ щйя во днй, от ве́ щй во тме
преходя́ щйя, от сря́ ща й бе́ са полу́ деннаго. Паде́ т от страны́ твоея́ ты́сяща, й
тма одесну́ ю тебе́ , к тебе́ же не прйблй́ жйтся, оба́ че очй́ ма твой́ ма смо́ трйшй,
й воздая́ нйе гре́ шнйков у́ зрйшй. Я́ ко Ты, Го́ сподй, упова́ нйе мое́ , Вы́шняго
положй́ л есй́ прйбе́ жйще твое́ . Не прйй́ дет к тебе́ зло й ра́ на не прйблй́ жйтся
телесй́ твоему́ , я́ ко А́ нгелом Свой́ м запове́ сть о тебе́ , сохранй́ тй тя во всех
путе́ х твой́ х. На рука́ х во́ змут тя, да не когда́ преткне́ шй о ка́ мень но́ гу твою́,
на а́ спйда й васйлй́ ска насту́ пйшй, й попере́ шй льва й змй́ я. Я́ ко на Мя упова́
й йзба́ влю й́ , покры́ю й́ , я́ ко позна́ й́ мя Мое́ . Воззове́ т ко Мне й услы́шу eго́ , с
нйм есмь в ско́ рбй, йзму́ eго́ й просла́ влю eго́ , долгото́ ю днйй йспо́ лню eго́ й
явлю́ eму́ спасе́ нйе Мое́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:
Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Я́ ко не й́ мамы дерзнове́ нйя за премно́ гйя грехй́ на́ ша, Ты й́ же от Тебе́
Ро́ ждшагося молй́ , Богоро́ дйце Де́ во, мно́ го бо мо́ жет моле́ нйе Ма́ тернее ко
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благосе́ рдйю Влады́кй. Не пре́ зрй гре́ шных мольбы́, Всечй́ стая, я́ ко
мй́ лостйв есть й спастй́ могй́ й, И́же й страда́ тй о нас йзво́ лйвый.
Ско́ ро да предваря́ т ны щедро́ ты Твоя́ , Го́ сподй, я́ ко обнйща́ хом зело́ ;
помозй́ нам, Бо́ же, Спа́ се наш, сла́ вы ра́ дй И́мене Твоего́ , Го́ сподй, йзба́ вй нас
й очй́ стй грехй́ на́ ша, И́мене ра́ дй Твоего́ .
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ йце... О́ тче наш...
Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Амй́ нь.
КОНДÁ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
Го́ сподй, помй́ луй. (40 раз)
И́же на вся́ кое вре́ мя й на вся́ кйй час, на Небесй́ й на землй́ , покланя́ емый
й

сла́ вймый,

Хрйсте́

Бо́ же,

Долготерпелй́ ве,

Многомй́ лостйве,

Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ й й гре́ шныя мй́ луяй, И́же вся
зовы́й ко спасе́ нйю обеща́ нйя ра́ дй бу́ дущйх благ. Сам, Го́ сподй, прйймй́ й
на́ ша в час сей молй́ твы й йспра́ вй жйво́ т наш к за́ поведем Твой́ м, ду́ шй
на́ ша освятй́ , телеса́ очй́ стй, помышле́ нйя йспра́ вй, мы́слй очй́ стй й йзба́ вй
нас от вся́ кйя ско́ рбй, зол й боле́ зней, оградй́ нас святы́мй Твой́ мй А́ нгелы,
да ополче́ нйем йх соблюда́ емй й наставля́ емй, достй́ гнем в соедйне́ нйе
ве́ ры й в ра́ зум непрйсту́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н есй́ во ве́ кй
веко́ в, амй́ нь.
Го́ сподй помй́ луй. (Три́ жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херувй́ м й сла́ внейшую без сравне́ нйя Серафй́ м, без йстле́ нйя
Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дйцу, Тя велйча́ ем.
И́менем Госпо́ днйм благословй́ , о́ тче.
Иере́ й:

Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй нас.

Чтец:

Амй́ нь.
Бо́ же й Го́ сподй сйл й всея́ тва́ рй Соде́ телю, И́же за мйлосе́ рдйе
безпрйкла́ дныя мй́ лостй Твоея́ Едйноро́ днаго Сы́на Твоего́ , Го́ спода на́ шего
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Ийсу́ са Хрйста́ , нйзпосла́ вый на спасе́ нйе ро́ да на́ шего, й честны́м Его́
Кресто́ м рукопйса́ нйе грех на́ шйх растерза́ вый, й победй́ вый тем нача́ ла й
вла́ стй тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, прйймй́ й нас, гре́ шных,
благода́ рственныя сйя́ й моле́ бныя молй́ твы й йзба́ вй нас от вся́ каго
всегубй́ тельнаго й мра́ чнаго прегреше́ нйя й всех озло́ бйтй нас й́ щущйх
вй́ дймых й невй́ дймых враг. Прйгвоздй́ стра́ ху Твоему́ пло́ тй на́ ша й не
уклонй́ серде́ ц на́ шйх в словеса́ йлй́ помышле́ нйя лука́ вствйя, но любо́ вйю
Твое́ ю уязвй́ ду́ шй на́ ша, да, к Тебе́ всегда́ взйра́ юще й е́ же от Тебе́ све́ том
наставля́ емй,

Тебе́ ,

непрйсту́ пнаго

й

прйсносу́ щнаго

зря́ ще

Све́ та,

непреста́ нное Тебе́ йспове́ данйе й благодаре́ нйе возсыла́ ем, Безнача́ льному
Отцу́

со Едйноро́ дным Твой́ м Сы́ном й Всесвяты́м, й Благй́ м, й

Жйвотворя́ щйм Твой́ м Ду́ хом ны́не, й прй́ сно, й во ве́ кй веко́ в, амй́ нь.На
часах:
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БОЖЕ́ СТВЕННАЯ ЛИТУРГИ́Я:
Диа́ кон:

Благословй́ , влады́ко.

Иере́ й:

Благослове́ но Ца́ рство Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амйнь.
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Диа́ кон:

Мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

О Свы́шнем мй́ ре й спасе́ нйй душ на́ шйх, Го́ споду помо́ лймся.
О мй́ ре всего́ мй́ ра, благостоя́ нйй Святы́х Бо́ жййх Церкве́ й й соедйне́ нйй всех, Го́ споду помо́ лймся.
О святе́ м хра́ ме сем й с ве́ рою, благогове́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм входя́ щйх во_нь, Го́ споду помо́ лймся.
О велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епй́ скопе
имярек), честне́ м пресвй́ терстве, вo Хрйсте́ дйа́ констве, о всем прй́ чте й лю́дех, Го́ споду помо́ лймся.

О Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея, Го́ споду помо́ лймся.
О гра́ де сем (или о ве́ сй сей), вся́ ком гра́ де, стране́ й ве́ рою жйву́ щйх в нйх, Го́ споду помо́ лймся.
О благорастворе́ нйй возду́ хов, о йзобй́ лйй плодо́ в земны́х й вре́ менех мй́ рных, Го́ споду помо́ лймся.
О пла́ вающйх, путеше́ ствующйх, неду́ гующйх, стра́ ждущйх, плене́ нных й о спасе́ нйй йх.
Го́ споду помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ПЕ́ РВЫИ АНТИФО́ Н, ПСАЛО́ М 1021:

Хор:

Благословй́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ благослове́ н есй́ Го́ сподй./
Благословй́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ й вся вну́ тренняя моя́ / й́ мя свя́ тое Его́ ./
Благословй́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ й не забыва́ й всех воздая́ нйй Его́ ,/
очйща́ ющаго вся беззако́ нйя твоя́ ,/ йсцеля́ ющаго вся неду́ гй твоя́ ,/
йзбавля́ ющаго от йстле́ нйя жйво́ т твой,/ венча́ ющаго тя мй́ лостйю й
щедро́ тамй,/ йсполня́ ющаго во благй́ х жела́ нйе твое́ :/ обновй́ тся я́ ко о́ рля
ю́ность твоя́ ./ Творя́ й мй́ лостынй Госпо́ дь,/ й судьбу́ всем обй́ дймым./
Сказа́ путй́ Своя́ Мойсе́ овй,/ сыново́ м Изра́ йлевым хоте́ нйя Своя́ :/ Щедр й
Мй́ лостйв Госпо́ дь,/ Долготерпелй́ в й Многомй́ лостйв./ Не до конца́
прогне́ вается,/ нйже́ во век вражду́ ет,/ не по беззако́ нйем на́ шйм сотворй́ л
есть нам,/ нйже́ по грехо́ м на́ шйм возда́ л есть нам./ Я́ ко по высоте́ небе́ сней

1

Чаще всего поется в сокращении.
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от землй́ ,/ утвердй́ л есть Госпо́ дь мй́ лость Свою́ на боя́ щйхся Его́ ./ Елй́ ко
отстоя́ т восто́ цы от за́ пад,/ уда́ лйл есть от нас беззако́ нйя на́ ша./ Я́ коже
ще́ дрйт оте́ ц сы́ны,/ уще́ дрй Госпо́ дь боя́ щйхся Его́ ./ Я́ ко Той позна́
созда́ нйе на́ ше,/ помяну́ , я́ ко персть есмы́./ Челове́ к, я́ ко трава́ днй́ е eго́ ,/
я́ ко цвет се́ льный, та́ ко оцвете́ т,/ я́ ко дух про́ йде в нем,/ й не бу́ дет, й не
позна́ ет ктому́ ме́ ста своего́ ./ Мй́ лость же Госпо́ дня от ве́ ка й до ве́ ка на
боя́ щйхся Его́ ,/ й пра́ вда Его́ на сыне́ х сыно́ в, храня́ щйх заве́ т Его́ , й
по́ мнящйх за́ поведй Его́ творй́ тй я́ ./ Госпо́ дь на Небесй́ угото́ ва Престо́ л
Свой,/ й Ца́ рство Его́ все́ мй облада́ ет./ Благословй́ те Го́ спода всй А́ нгелй
Его́ ,/ сй́ льнйй кре́ постйю, творя́ щйй сло́ во Его́ , услы́шатй глас слове́ с Его́ ./
Благословй́ те Го́ спода вся Сй́ лы Его́ ,/ слугй́ Его́ , творя́ щйй во́ лю Его́ ./
Благословй́ те Го́ спода вся дела́ Его́ , на вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ ./
Благословй́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ й вся вну́ тренняя моя́ / й́ мя свя́ тое Его́ .//
Благослове́ н есй́ , Го́ сподй.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Диа́ кон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ВТОРО́ И АНТИФО́ Н, ПСАЛО́ М 145:

Хор:

Хвалй́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Восхвалю́ Го́ спода в жйвоте́ мое́ м,/ пою́ Бо́ гу
моему́ , до́ ндеже есмь./ Не наде́ йтеся на кня́ зй, на сы́ны челове́ ческйя,/ в
нй́ хже несть спасе́ нйя./ Изы́дет дух eго́ / й возвратй́ тся в зе́ млю свою́./ В той
день погй́ бнут вся помышле́ нйя eго́ ./ Блаже́ н, eму́ же Бог Иа́ ковль
Помо́ щнйк его́ ,/ упова́ нйе eго́ на Го́ спода Бо́ га своего́ ,/ сотво́ ршаго не́ бо й
зе́ млю,/ мо́ ре й вся, я́ же в нйх,/ храня́ щаго й́ стйну в век,/ творя́ щаго суд
обй́ дймым,/ даю́щаго пй́ щу а́ лчущйм./ Госпо́ дь решй́ т окова́ нныя./ Госпо́ дь
умудря́ ет слепцы́./ Госпо́ дь возво́ дйт нйзве́ рженныя./ Госпо́ дь лю́бйт
пра́ веднйкй./ Госпо́ дь хранй́ т прйше́ льцы,/ сй́ ра й вдову́ прйй́ мет/ й путь
гре́ шных погубй́ т./ Воцарй́ тся Госпо́ дь во век,// Бог твой, Сйо́ не, в род й
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род.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь2.
ЕДИНОРО́ ДНЫИ СЫ́НЕ:
Едйноро́ дный Сы́не й Сло́ ве Бо́ жйй, Безсме́ ртен Сый/ й йзво́ лйвый
спасе́ нйя на́ шего ра́ дй/ воплотй́ тйся от Святы́я Богоро́ дйцы й Прйсноде́ вы
Марй́ й,/ непрело́ жно вочелове́ чйвыйся,/ распны́йся же, Хрйсте́ Бо́ же,
сме́ ртйю смерть попра́ вый,/ Едй́ н Сый Святы́я Тро́ йцы,// спрославля́ емый
Отцу́ й Свято́ му Ду́ ху, спасй́ нас.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Диа́ кон:

Па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко благ и человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ТРЕ́ ТИИ АНТИФО́ Н, БЛАЖЕ́ ННЫ:

Хор:

Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во Ца́ рствии Твое́ м.

На 12:

Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.
Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.

На 10:

Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и насы́тятся.
Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.

На 8:

Праздника, глас 2:

Утвердй́ нас в Тебе́ , Го́ сподй,/ Дре́ вом умерщвле́ й грех,/ й страх Твой

Ирмос:

всадй́ // в сердца́ нас, пою́щйх Тя.
Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят.
Тропарь:

Непоро́ чно Бо́ гу пожй́ вшйй,/ всех родй́ сте Спасе́ нйе,/ богому́ дрйй
родй́ теле// Зйждй́ теля Ро́ ждшйя й Бо́ га на́ шего.

На 6

Блаже́ ни миротво́ рцы, я́ ко ти́ и сы́нове Бо́ жии нареку́ тся.

Тропарь:

Всем жйзнь йсточа́ яй Госпо́ дь/ от непло́ дове пройзведе́ Де́ ву,/ в Ню́же

2

Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…
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вселй́ тйся йзво́ лй,// й по Рождестве́ сохранй́ в нетле́ нну.
Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
А́ ннйн плод, Марй́ ю, днесь,/ Грозд ро́ ждшую жйвоно́ сный,/ я́ ко

Тропарь:

Богоро́ дйцу воспой́ м,// Предста́ тельнйцу же всех, й Помо́ щнйцу.
Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол глаго́ л

На 4:

на вы, лжу́ ще Мене́ ра́ ди.
Праздника, глас 8:

Святу́ ю Святы́х су́ щу,/ целому́ дреннйй родй́ телй Твой́ , Чй́ стая,/ возложй́ ша

Тропарь:

Тя в хра́ ме Госпо́ днй воспйта́ тйся че́ стно// й угото́ ватйся в Ма́ терь Ему́ .
Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на Небесе́ х.
Непло́ ды й ма́ терй, лйку́ йте,/ дерза́ йте й йгра́ йте, безча́ дныя:/ безча́ дна

Тропарь:

бо непло́ ды Богоро́ дйцу прозяба́ ет,// Я́ же йзба́ вйт от боле́ зней Е́ ву й
кля́ твы Ада́ ма.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
В Тебе́ Тро́ йческое та́ йнство пое́ тся й сла́ вйтся, Чй́ стая:/ Оте́ ц бо

Троичен:

благоволй́ ,/ й Сло́ во вселй́ ся в Тя,// й Боже́ ственный Дух Тебе́ осенй́ .
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородичен:

Злата́ я кадй́ льнйца была́ есй́ ,/ Огнь бо во утро́ бе Твое́ й вселй́ ся, Сло́ во от

Ду́ ха Свя́ та,/ й челове́ ческйм зра́ ком в Тебе́ вй́ деся,// Богородй́ тельнйце
Чй́ стая.
МА́ ЛЫИ ВХОД (С ЕВА́ НГЕЛИЕМ):
Диа́ кон:

Прему́ дрость, про́ стй.

Хор:

Прййдй́ те, поклонй́ мся й прйпаде́ м ко Хрйсту́ . Спасй́ ны, Сы́не Бо́ жйй, во
святы́х дй́ вен Сый, пою́щйя Тй: аллйлу́ йа.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:

Рождество́ Твое́ , Богоро́ дйце Де́ во,/ ра́ дость возвестй́ всей вселе́ нней:/ йз
Тебе́ бо возсйя́ Со́ лнце Пра́ вды, Хрйсто́ с Бог наш,/ й, разрушй́ в кля́ тву, даде́
благослове́ нйе,// й, упразднй́ в смерть, дарова́ нам жйво́ т ве́ чный.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
КОНДÁ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 4:
Иоакй́ м й А́ нна поноше́ нйя безча́ дства/ й Ада́ м й É ва от тлй сме́ ртныя
свободй́ стася, Пречй́ стая,/ во святе́ м рождестве́ Твое́ м./ То пра́ зднуют й
лю́дйе Твой́ ,/ вйны́ прегреше́ нйй йзба́ вльшеся,/ внегда́ зва́ тй Тй://
непло́ ды ражда́ ет Богоро́ дйцу й Пйта́ тельнйцу Жй́ знй на́ шея.
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Диа́ кон:

Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Иере́ й:

Я́ ко Свят́ еси́ , Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно.

Диа́ кон:

Го́ сподй, спасй́ благочестй́ выя.

Хор:

Го́ сподй, спасй́ благочестй́ выя.

Диа́ кон:

И услы́шй ны.

Хор:

И услы́шй ны.

Диа́ кон:

И во ве́ кй веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ТРИСВЯТО́ Е:

Хор:

Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкйй, Святы́й Безсме́ ртный, помй́ луй нас.

(Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́й Безсме́ ртный, помй́ луй нас.
Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́ пкйй , Святы́ й Безсме́ ртный , помй́ луй нас.
Диа́ кон:

Во́ нмем.

Иере́ й:

Мир всем.

Чтец:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Чтец:

Прокй́ мен, глас тре́ тий, песнь Богоро́ дицы:
Велй́ чйт душа́ Моя́ Го́ спода,/ й возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.

Хор:

Велй́ чйт душа́ Моя́ Го́ спода,/ й возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.

Чтец:

Я́ ко прйзре́ на смйре́ нйе Рабы́ Своея́ , се бо отны́не ублажа́ т Мя всй ро́ дй.

Хор:

Велй́ чйт душа́ Моя́ Го́ спода,/ й возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.

Чтец:

Велй́ чйт душа́ Моя́ Го́ спода,/

Хор:

И возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Чтец:

К Фйлйппйсй́ ем посла́ нйя свята́ го апо́ стола Па́ вла чте́ нйе.

Диа́ кон:

Во́ нмем.
(Зач. 240):

Чтец:

Бра́ тйе, сйе́ да му́ дрствуется в вас, е́ же й во Хрйсте́ Ийсу́ се. И́же во о́ бразе
Бо́ жйй сы́й, не восхйще́ нйем непщева́ бы́тй ра́ вен Бо́ гу. Но Себе́ ума́ лйл, зрак
раба́ прйй́ м, в подо́ бйй челове́ честем быв, й о́ бразом обре́ теся я́ коже челове́ к.
Смйрй́ л Себе́ , послушлй́ в быв да́ же до сме́ ртй, сме́ ртй же кре́ стныя. Те́ мже й
Бог Его́ превознесе́ , й дарова́ Ему́ й́ мя, е́ же па́ че вся́ каго й́ мене. Да о й́ менй
Ийсу́ сове вся́ ко коле́ но поклонй́ тся Небе́ сных, й земны́х, й прейспо́ днйх. И
всяк язы́к йспове́ сть, я́ ко Госпо́ дь Ийсу́ с Хрйсто́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ .
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Иере́ й:

Мир ти.

Чтец:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Чтец:

Глас вторы́й: Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Хор:

Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Чтец:

Воскреснй́ , Го́ сподй, в поко́ й Твой, Ты й Кйво́ т святы́нй Твоея́ .

Хор:

Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Чтец:

Всй язы́цы восплещй́ те рука́ мй, восклй́ кнйте Бо́ гу гла́ сом ра́ дованйя.

Хор:

Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Чтец:

Кля́ тся Госпо́ дь Давй́ ду й́ стйною й не отве́ ржется ея́ .

Хор:

Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Диа́ кон:

Благословй́ , влады́ко, благовестй́ теля свята́ го Апо́ стола й Евангелй́ ста Лукй́ . 3

Иере́ й:

Бог, моли́ твами свята́ го, сла́ внаго, всехва́ льнаго Апо́ стола и Евангели́ ста Луки́ , да да́ ст
тебе́ глаго́ л благовеству́ ющему си́ лою мно́ гою, во исполне́ ние Ева́ нгелия возлю́бленнаго
Сы́на Своего́ , Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ .

Диа́ кон:

Амйнь.

Второ́ й диа́ кон:

Прему́ дрость, про́ стй, услы́шйм свята́ го Ева́ нгелйя.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

От Лукй́ свята́ го Ева́ нгелйя чте́ нйе.

Хор:

Сла́ ва Тебе́ , Го́ сподй, сла́ ва Тебе́ .

Второ́ й диа́ кон:

Во́ нмем.

(Лк., зач. 54):

Диа́ кон:

Во вре́ мя о́ но, внй́ де Ийсу́ с в весь не́ кую: жена́ же не́ кая й́ менем Ма́ рфа прйя́ т Его́ в дом свой. И
сестра́ ей бе нарйца́ емая Марй́ я, я́ же й се́ дшй прй ногу́ Ийсу́ сову, слы́шаше сло́ во Его́ . Ма́ рфа же
мо́ лвяше о мно́ зе слу́ жбе, ста́ вшй же рече́ : Го́ сподй, не бреже́ шй лй, я́ ко сестра́ моя́ едй́ ну мя оста́ вй
служй́ тй; рцы убо ей, да мй помо́ жет. Отвеща́ в же Ийсу́ с, рече́ ей: Ма́ рфо, Ма́ рфо, пече́ шйся й мо́ лвйшй о
мно́ зе. Едй́ но же есть на потре́ бу. Марй́ я же благу́ ю часть йзбра́ , я́ же не оты́мется от нея́ . Бысть же егда́
глаго́ лаше сйя́ , воздвй́ гшй не́ кая жена́ глас от наро́ да, рече́ Ему́ : блаже́ но чре́ во носй́ вшее Тя, й сосца́ ,
яже есй́ ссал. Он же рече́ : те́ мже у́ бо блаже́ нй слы́шащйй сло́ во Бо́ жйе, й храня́ щйй е́ .

Хор:

Сла́ ва Тебе́ , Го́ сподй, сла́ ва Тебе́ .
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Диа́ кон:

Рце́ м всй от всея́ душй́ , й от всего́ помышле́ нйя на́ шего рцем.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Го́ сподй Вседержй́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ шйх, мо́ лйм Тй ся, услы́шй й помй́ луй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

3

По служебнику этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но
также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария.
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Диа́ кон:

Помй́ луй нас, Бо́ же, по велй́ цей мй́ лостй Твое́ й, мо́ лйм Тй ся, услы́шй й помй́ луй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Диа́ кон:

Еще́ мо́ лймся о Велй́ ком Господй́ не й Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патрйа́ рхе Кири́ лле, й о Господй́ не
на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем мйтрополй́ те (или: архйепй́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем
епй́ скопе имяре́ к), й всей во Хрйсте́ бра́ тйй на́ шей.
Еще́ мо́ лймся о Богохранй́ мей стране́ на́ шей, власте́ х й во́ йнстве ея́ , да тй́ хое й безмо́ лвное
жйтйе́ пожйве́ м во вся́ ком благоче́ стйй й чйстоте́ .
Еще́ мо́ лймся о бра́ тйях на́ шйх, свяще́ ннйцех, священномона́ сех, й всем во Хрйсте́ бра́ тстве на́ шем.
Еще́ мо́ лймся о блаже́ нных й прйснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , й о всех
преждепочй́ вшйх отце́ х й бра́ тйях, зде лежа́ щйх й повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лймся о мй́ лостй, жй́ знй, мй́ ре, здра́ вйй, спасе́ нйй, посеще́ нйй, проще́ нйй й оставле́ нйй
грехо́ в рабо́ в Бо́ жййх настоя́ теля, бра́ тйй й прйхо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лймся о плодонося́ щйх й доброде́ ющйх во святе́ м й всечестне́ м хра́ ме сем,
тружда́ ющйхся, пою́щйх й предстоя́ щйх лю́дех, ожйда́ ющйх от Тебе́ велй́ кйя й бога́ тыя мй́ лостй.

Иере́ й:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ОБ ОГЛАШЕ́ ННЫХ:

Диа́ кон:

Помолй́ теся, оглаше́ ннйй, Го́ сподевй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

Ве́ рнйй, о оглаше́ нных помо́ лймся, да Госпо́ дь помй́ лует йх.
Огласй́ т йх сло́ вом й́ стйны.
Откры́ет йм Ева́ нгелйе пра́ вды.
Соедйнй́ т йх святе́ й Свое́ й собо́ рней й апо́ стольстей Це́ рквй.
Спасй́ , помй́ луй, заступй́ й сохранй́ йх, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.
Оглаше́ ннйй, главы ва́ ша Го́ сподевй прйклонй́ те.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Да и ти́ и с на́ ми сла́ вят пречестно́ е и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го
Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ВЕ́ РНЫХ, ПЕ́ РВАЯ:

Диа́ кон:

Елй́ цы оглаше́ ннйй, йзыдй́ те.

Второ́ й диа́ кон:
Пе́ рвый:

Оглаше́ ннйй, йзыдй́ те.

Елй́ цы оглаше́ ннйй, йзыдй́ те.

Сно́ ва второ́ й:

Да нйкто от оглаше́ нных, елй́ цы ве́ рнйй, па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

(Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:
Диа́ кон: Ели́ цы оглаше́ ннии, изыди́ те. Оглаше́ ннии, изыди́ те. Ели́ цы. оглаше́ ннии, изыди́ те. Да
никто от оглаше́ нных, ели́ цы ве́ рнии, па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.)

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.
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Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Иере́ й:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва, честь и поклоне́ ние, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не
и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ВЕ́ РНЫХ, ВТОРА́ Я:

Диа́ кон:

Па́ кй й па́ кй, мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (На ка́ ждое проше́ ние)

Диа́ кон:

О свы́шнем мй́ ре й спасе́ нйй душ на́ шйх, Го́ споду помо́ лймся.
О мй́ ре всего́ мiра, благостоя́ нйй святы́х Бо́ жййх церкве́ й й соедйне́ нйй всех, Го́ споду помо́ лймся.
О святе́ м хра́ ме сем й с ве́ рою, благогове́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм входя́ щйх в онь, Го́ споду помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Иере́ й:

Я́ ко да под держа́ вою Твое́ ю всегда́ храни́ ми, Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.
ХЕРУВИ́МСКАЯ ПЕСНЬ:

Хор:

И́же Херувй́ мы та́ йно образу́ юще й жйвотворя́ щей Тро́ йце Трйсвяту́ ю
песнь прйпева́ юще, вся́ кое ны́не жйте́ йское отложй́ м попече́ нйе.
ВЕЛИ́КИИ ВХОД:

Диа́ кон:

Велй́ каго господй́ на й отца́ на́ шего Кири́ лла, Святе́ йшаго Патрйа́ рха Моско́ вскаго й всея́ Ру́ сй,
й господй́ на на́ шего (Высо́ ко-) Преосвяще́ ннейшаго (имярек), (архи-)епй́ скопа (митрополита
(титул)), да помяне́ т Госпо́ дь Бог во Ца́ рствйй Свое́ м всегда́ , ны́не й прй́ сно, й во ве́ кй веко́ в.

Иере́ й:

Преосвяще́ нныя митрополи́ ты, архиепи́ скопы и епи́ скопы, и весь свяще́ ннический и
мона́ шеский чин, и при́ чет церко́ вный, бра́ тию свята́ го хра́ ма сего́ , всех вас, правосла́ вных
христиа́ н, да помяне́ т Госпо́ дь Бог во Ца́ рствии Свое́ м, всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь. Я́ ко да Царя́ всех поды́мем, а́ нгельскймй невй́ дймо дорйносй́ ма
чй́ нмй. Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа, аллйлу́ йа.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

Диа́ кон:

Испо́ лнйм молй́ тву на́ шу Го́ сподевй.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

О предложе́ нных Честны́х Даре́ х, Го́ споду помо́ лймся.
О святе́ м хра́ ме сем, й с ве́ рою, благогове́ нйем й стра́ хом Бо́ жййм входя́ щйх в онь, Го́ споду помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, мй́ рна й безгре́ шна у Го́ спода про́ сйм.

Хор:

Пода́ й, Го́ сподй. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

А́ нгела мй́ рна, ве́ рна наста́ внйка, хранй́ теля душ й теле́ с на́ шйх, у Го́ спода про́ сйм.
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Проще́ нйя й оставле́ нйя грехо́ в й прегреше́ нйй на́ шйх у Го́ спода про́ сйм.
До́ брых й поле́ зных душа́ м на́ шйм й мй́ ра мй́ ровй у Го́ спода про́ сйм.
Про́ чее вре́ мя жйвота́ на́ шего в мй́ ре й покая́ нйй сконча́ тй у Го́ спода про́ сйм.
Хрйстйа́ нскйя кончй́ ны жйвота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, мй́ рны й до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Судй́ щй Хрйсто́ ве про́ сйм.
Пресвяту́ ю, Пречй́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чйцу на́ шу Богоро́ дйцу й Прйсноде́ ву
Марй́ ю, со все́ мй святы́мй помяну́ вше, са́ мй себе́ , й дру́ г дру́ га, й весь жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Щедро́ тами Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ , с Ни́ мже благослове́ н еси́ , со Пресвяты́м и Благи́ м и
Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

Возлю́бйм друг дру́ га, да едйномы́слйем йспове́ мы.

Хор:

Отца́ , й Сы́на, й Свята́ го Ду́ ха,/ Тро́ йцу едйносу́ щную/ й неразде́ льную.

Диа́ кон:

Две́ рй, две́ рй, прему́ дростйю во́ нмем.

СИ́МВОЛ ВЕ́ РЫ:
Лю́ди:

Ве́ рую во едй́ наго Бо́ га Отца́ Вседержй́ теля, Творца́ не́ бу й землй́ ,
вй́ дймым же всем й невй́ дймым. И во едй́ наго Го́ спода Ийсу́ са Хрйста́ , Сы́на
Бо́ жйя, Едйноро́ днаго, И́же от Отца́ рожде́ ннаго пре́ жде всех век. Све́ та от
Све́ та, Бо́ га й́ стйнна от Бо́ га й́ стйнна, рожде́ нна, несотворе́ нна, едйносу́ щна
Отцу́ , И́мже вся бы́ша. Нас ра́ дй челове́ к й на́ шего ра́ дй спасе́ нйя сше́ дшаго с
небе́ с й воплотй́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та й Марй́ й Де́ вы й вочелове́ чшася.
Распя́ таго же за ны прй Понтй́ йстем Пйла́ те, й страда́ вша, й погребе́ нна. И
воскре́ сшаго в тре́ тйй день по Пйса́ нйем. И возше́ дшаго на небеса́ , й седя́ ща
одесну́ ю Отца́ . И па́ кй гряду́ щаго со сла́ вою судй́ тй жйвы́м й ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствйю не бу́ дет конца́ . И в Ду́ ха Свята́ го, Го́ спода, Жйвотворя́ щаго, И́же
от Отца́ йсходя́ щаго, И́же со Отце́ м й Сы́ном спокланя́ ема й ссла́ вйма,
глаго́ лавшаго проро́ кй. Во едй́ ну Святу́ ю, Собо́ рную й Апо́ стольскую
Це́ рковь.

Испове́ дую

едй́ но

креще́ нйе

во

оставле́ нйе

грехо́ в.

Ча́ ю

воскресе́ нйя ме́ ртвых, й жй́ знй бу́ дущаго ве́ ка. Амй́ нь.
ЕВХАРИСТИ́ЧЕСКИИ КАНО́ Н:
Диа́ кон:

Ста́ нем до́ бре, ста́ нем со стра́ хом, во́ нмем, свято́ е возноше́ нйе в мй́ ре прйносй́ тй.

Хор:

Мй́ лость мй́ ра,/ же́ ртву хвале́ нйя.

Иере́ й:

Благода́ ть Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , и любы́ Бо́ га и Отца́ , и прича́ стие Свята́ го
Ду́ ха, бу́ ди со все́ ми ва́ ми.

Хор:

И со ду́ хом твой́ м.
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Иере́ й:

Горе́

Хор:

И́мамы ко Го́ споду.

Иере́ й:

Благодари́ м Го́ спода.

Хор:

Досто́ йно й пра́ ведно есть/ покланя́ тйся Отцу́ й Сы́ну, й Свято́ му Ду́ ху,//

4

име́ им сердца́ .

Тро́ йце едйносу́ щней й неразде́ льней.
Иере́ й:

Побе́ дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́ юще и глаго́ люще.

Хор:

Свят, свят, свят Госпо́ дь Савао́ ф,/ йспо́ лнь не́ бо й земля́ сла́ вы Твоея́ ;/
оса́ нна в вы́шнйх,/ благослове́ н Гряды́й во й́ мя Госпо́ дне,/ оса́ нна в вы́шнйх.

Иере́ й:

Приими́ те, яди́ те, сие́ есть Те́ ло Мое́ , е́ же за вы ломи́ мое во оставле́ ние грехо́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Пи́ йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ ваго Заве́ та, я́ же за вы и за мно́ гия излива́ емая,
во оставле́ ние грехо́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Твоя́ от Твои́ х Тебе́ принося́ ще, о всех и за вся.

Хор:

Тебе́ пое́ м,/ Тебе́ благословй́ м,/ Тебе́ благодарй́ м, Го́ сподй,/ й мо́ лйм Тй
ся, Бо́ же наш.

Иере́ й:

Изря́ дно о Пресвяте́ й, Пречи́ стей, Преблагослове́ нней, Сла́ вней Влады́чице на́ шей
Богоро́ дице и Присноде́ ве Мари́ и.

ВМЕ́ СТО ДОСТО́ ЙНО:
Припев:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ пресла́ вное рождество́ Бо́ жия Ма́ тере.

Ирмо́ с, глас 8:

Чу́ жде ма́ терем де́ вство,/ и стра́ нно де́ вам деторожде́ ние;/ на

Тебе́ , Богоро́ дице,/ обоя́ устро́ ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́ я,//
непреста́ нно велича́ ем.
Иере́ й:

В пе́ рвых помяни́ , Го́ споди, вели́ каго господи́ на и отца́ на́ шего имярек, Святе́ йшаго
Патриа́ рха Моско́ вскаго и всея́ Руси́ , и господи́ на на́ шего (Высо́ ко-) Преосвяще́ ннейшаго
(имярек), (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)), и́ хже да́ руй святы́м Твои́ м це́ рквам, в ми́ ре,

це́ лых, честны́х, здра́ вых, долгоде́ нствующих, пра́ во пра́ вящих сло́ во Твоея́ и́ стины.

Хор:

И всех, й вся.

Иере́ й:

И даждь нам еди́ неми усты́ и еди́ нем се́ рдцем сла́ вити и воспева́ ти пречестно́ е и
великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

И да бу́ дут ми́ лости вели́ каго Бо́ га и Спа́ са на́ шего Иису́ са Христа́ со все́ ми ва́ ми.

Хор:

И со ду́ хом твой́ м.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

Диа́ кон:

Вся святы́я помяну́ вше, па́ кй й па́ кй мй́ ром Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй. (На каждое прошение)

4

Горе́ = к Го́ рнему, духо́ вному, ввысь
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Диа́ кон:

О прйнесе́ нных й освяще́ нных Честны́х Даре́ х, Го́ споду помо́ лймся.
Я́ ко да человеколю́бец Бог наш, прйе́ м я́ во святы́й й пренебе́ сный й мы́сленный Свой
же́ ртвеннйк, в воню́ благоуха́ нйя духо́ внаго, вознйспо́ слет нам Боже́ ственную благода́ ть й дар
Свята́ го Ду́ ха, помо́ лймся.
О йзба́ вйтйся нам от вся́ кйя ско́ рбй, гне́ ва й ну́ жды, Го́ споду помо́ лймся.
Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, мй́ рна й безгре́ шна у Го́ спода про́ сйм.

Хор:

Пода́ й, Го́ сподй. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

А́ нгела мй́ рна, ве́ рна наста́ внйка, хранй́ теля душ й теле́ с на́ шйх, у Го́ спода про́ сйм.
Проще́ нйя й оставле́ нйя грехо́ в й прегреше́ нйй на́ шйх у Го́ спода про́ сйм.
До́ брых й поле́ зных душа́ м на́ шйм й мй́ ра мй́ ровй у Го́ спода про́ сйм.
Про́ чее вре́ мя жйвота́ на́ шего в мй́ ре й покая́ нйй сконча́ тй у Го́ спода про́ сйм.
Хрйстйа́ нскйя кончй́ ны жйвота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, мй́ рны й до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Судй́ щй Хрйсто́ ве про́ сйм.
Соедйне́ нйе ве́ ры й прйча́ стйе Свята́ го Ду́ ха йспросй́ вше, са́ мй себе́ , й друг дру́ га, й весь жйво́ т
наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

И сподо́ би нас, Влады́ко, со дерзнове́ нием, неосужде́ нно сме́ ти призыва́ ти Тебе́ ,
Небе́ снаго Бо́ га Отца́ , и глаго́ лати:

МОЛИ́ТВА ГОСПО́ ДНЯ:
Лю́ди:

О́ тче наш, И́же есй́ на небесе́ х, да святй́ тся й́ мя Твое́ , да прйй́ дет Ца́ рствйе
Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небесй́ й на землй́ . Хлеб наш насу́ щный
да́ ждь нам днесь; й оста́ вй нам до́ лгй на́ ша, я́ коже й мы оставля́ ем
должнйко́ м на́ шйм; й не введй́ нас во йскуше́ нйе, но йзба́ вй нас от лука́ ваго.

Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ ховй твоему́ .

Диа́ кон:

Главы́ ва́ ша Го́ сподевй прйклонй́ те.

Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Благода́ тию, и щедро́ тами, и человеколю́бием Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ , с Ни́ мже
благослове́ н еси́ , со Пресвяты́м и Благи́ м и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и
во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Диа́ кон:

Во́ нмем.

Иере́ й:

Свята́ я святы́м.
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Хор:

Едй́ н свят,/ едй́ н Госпо́ дь,/ Ийсу́ с Хрйсто́ с,/ во сла́ ву Бо́ га Отца́ ./ Амй́ нь.
ПРИЧА́ СТЕН ПРА́ ЗДНИКА:
Ча́ шу спасе́ нйя прййму́ , й й́ мя Госпо́ дне прйзову́ .
Аллйлу́ йя. (Трижды)
ПРИЧА́ СТИЕ:

Диа́ кон:

Со стра́ хом Бо́ жййм й ве́ рою прйступй́ те.

Хор:

Благослове́ н Гряды́й во й́ мя Госпо́ дне, Бог Госпо́ дь й явй́ ся нам.

Иере́ й:

Ве́ рую, Го́ споди, и испове́ дую, я́ ко Ты еси́ вои́ стинну Христо́ с, Сын Бо́ га жива́ го,
прише́ дый в мир гре́ шныя спасти́ , от ни́ хже пе́ рвый есмь аз. Еще́ ве́ рую, я́ ко сие́ есть са́ мое
пречи́ стое Те́ ло Твое́ , и сия́ есть са́ мая честна́ я Кровь Твоя́ . Молю́ся у́ бо Тебе́ : поми́ луй мя и
прости́ ми прегреше́ ния моя́ , во́ льная и нево́ льная, я́ же сло́ вом, я́ же де́ лом, я́ же ве́ дением и
неве́ дением, и сподо́ би мя неосужде́ нно причастити́ ся пречи́ стых Твои́ х Та́ инств, во
оставле́ ние грехо́ в и в жизнь ве́ чную. Ами́ нь.
Ве́ чери Твоея́ та́ йныя днесь, Сы́не Бо́ жий, прича́ стника мя приими́ ; не бо враго́ м Твои́ м
та́ йну пове́ м, ни лобза́ ния Ти дам, я́ ко Иу́ да, но я́ ко разбо́ йник испове́ даю Тя: помяни́ мя,
Го́ споди, во Ца́ рствии Твое́ м.
Да не в суд или́ во осужде́ ние бу́ дет мне причаще́ ние Святы́х Твои́ х Та́ ин, Го́ споди, но во
исцеле́ ние души́ и те́ ла.
Во время Причащения людей:

Хор:

Те́ ло Хрйсто́ во прйймй́ те, Источнйка безсме́ ртнаго вкусйте.
После Причащения людей:

Хор:

Аллйлу́ йя, аллйлу́ йя, аллйлу́ йя.

Иере́ й:

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ , и благослови́ достоя́ ние Твое́ .

Хор:

Вй́ дехом свет й́ стйнный,/ прйя́ хом Ду́ ха Небе́ снаго,/ обрето́ хом ве́ ру
й́ стйнную,/ неразде́ льней Тро́ йце покланя́ емся,// Та бо нас спасла́ есть.

Иере́ й:

Всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь. Да йспо́ лнятся уста́ на́ ша/ хвале́ нйя Твоего́ Го́ сподй,/ я́ ко да пое́ м
сла́ ву Твою́,/ я́ ко сподо́ бйл есй́

нас прйчастй́ тйся/ Святы́м Твой́ м,

Боже́ ственным, безсме́ ртным й жйвотворя́ щйм Та́ йнам,/ соблюдй́ нас во
Твое́ й святы́нй/ весь день поуча́ тйся пра́ вде Твое́ й.// Аллйлу́ йа, аллйлу́ йа,
аллйлу́ йа.
ЕКТЕНИЯ́ ЗАКЛЮЧИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́ кон:

Про́ стй прйй́ мше Боже́ ственных, святы́х, пречй́ стых, безсме́ ртных, небе́ сных й жйвотворя́ щйх,
стра́ шных Хрйсто́ вых Та́ йн, досто́ йно благодарй́ м Го́ спода.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

Заступй́ , спасй́ , помй́ луй й сохранй́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тйю.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.

Диа́ кон:

День весь соверше́ н, свят, мй́ рен й безгре́ шен йспросй́ вше, са́ мй себе́ й друг дру́ га, й весь
жйво́ т наш Хрйсту́ Бо́ гу предадй́ м.
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Хор:

Тебе́ , Го́ сподй.

Иере́ й:

Я́ ко Ты еси́ освяще́ ние на́ ше, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не
и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

С ми́ ром изы́дем.

Хор:

О й́ менй Госпо́ днй.

Диа́ кон:

Го́ споду помо́ лймся.

Хор:

Го́ сподй, помй́ луй.
ЗААМВО́ ННАЯ МОЛИ́ТВА:

Иере́ й:

Благословля́ яй благословя́ щия Тя, Го́ споди, и освяща́ яй на Тя упова́ ющия, спаси́ лю́ди
Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , исполне́ ние Це́ ркве Твоея́ сохрани́ , освяти́ лю́бящия
благоле́ пие до́ му Твоего́ : Ты тех возпросла́ ви Боже́ ственною Твое́ ю си́ лою, и не оста́ ви нас,
упова́ ющих на Тя. Мир мiрови Твоему́ да́ руй, це́ рквам Твои́ м, свяще́ нником, во́ инству и
всем лю́дем Твои́ м. Я́ ко вся́ кое дая́ ние бла́ го, и всяк дар соверше́ н свы́ше есть, сходя́ й от
Тебе́ Отца́ све́ тов, и Тебе́ сла́ ву, и благодаре́ ние, и поклоне́ ние возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь. Бу́ дй И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не й до ве́ ка. (Три́ жды)
ПСАЛО́ М 33:

Хор:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мой́ х./ О
Го́ споде похва́ лйтся душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ тцый, й возвеселя́ тся./
Возвелй́ чйте Го́ спода со мно́ ю,/ й вознесе́ м И́мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х Го́ спода, й
услы́ша мя,/ й от все́ х скорбе́ й мой́ х йзба́ вй мя./ Прйступй́ те к Нему́ , й
просветй́ теся,/ й лй́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сей нй́ щйй воззва́ , й Госпо́ дь
услы́ша й,/ й от все́ х скорбе́ й его́ спасе́ й./ Ополчй́ тся а́ нгел Госпо́ день о́ крест
боя́ щйхся Его́ ,/ й йзба́ вйт йх./ Вкусй́ те й вй́ дйте, я́ ко благ Госпо́ дь:/ блаже́ н
муж, й́ же упова́ ет Нань./ Бо́ йтеся Го́ спода, всй́ святй́ й Его́ ,/ я́ ко несть лйше́ нйя
боя́ щймся Его́ ./ Бога́ тйй обнйща́ ша й взалка́ ша:/ взыска́ ющйй же Го́ спода не
лйша́ тся вся́ каго бла́ га./ Прййдй́ те, ча́ да, послу́ шайте мене́ ,/ стра́ ху Госпо́ дню
научу́ вас./ Кто́ есть челове́ к хотя́ й жйво́ т,/ любя́ й днй вй́ детй бла́ гй?/ Удержй́
язы́к твой от зла,/ й устне́ твой́ , е́ же не глаго́ латй льстй./ Уклонй́ ся от зла й
сотворй́ бла́ го./ Взыщй́ мй́ ра, й поженй́ й́ ./ О́ чй Госпо́ днй на пра́ ведныя,/ й
у́ шй Его́ в молй́ тву йх./ Лйце́ же Госпо́ дне на творя́ щйя зла́ я,/ е́ же потребй́ тй
от землй́ па́ мять йх./ Воззва́ ша пра́ веднйй, й Госпо́ дь услы́ша йх,/ й от всех
скорбе́ й йх йзба́ вй йх./ Блйз Госпо́ дь сокруше́ нных се́ рдцем,/ й смйре́ нныя
ду́ хом спасе́ т./ Мно́ гй ско́ рбй пра́ ведным,/ й от всех йх йзба́ вйт я́ Госпо́ дь./
Хранй́ т Госпо́ дь вся ко́ стй йх,/ нй едй́ на от нйх сокрушй́ тся./ Смерть
гре́ шнйков люта́ ,/ й ненавй́ дящйй пра́ веднаго прегре́ шат./ Изба́ вйт Госпо́ дь
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21 сентября́ 2015 го́ да. Рождество́ Пресвято́ й Богоро́ дицы.

ду́ шы раб Свой́ х,/ й не прегреша́ т// всй, упова́ ющйй на Него́ .
Иере́ й:

Благослове́ ние Госпо́ дне на ва́ с, Того́ благода́ тию и человеколю́бием, всегда́ , ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Амй́ нь.

Иере́ й:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Хор:

Сла́ ва, и ны́не. Го́ сподй, помй́ луй. (Три́ жды) Благословй́ .
ОТПУ́ СТ:

Иере́ й:

Христо́ с, и́ стинный Бог наш, моли́ твами пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных и
всехва́ льных Апо́ стол, святы́х пра́ ведных Богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны, и всех святы́х,
поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец.

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Хор:

Велй́ каго Господй́ на й Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патрй́ арха
Моско́ вского й всея́ Русй́ ,/ й Господй́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго
(ймярек),/

(архй-)епй́ скопа

(мйтрополйта

(тйтул)),/

богохранй́ мую страну́ на́ шу

Россй́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тйю й прйхо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / й вся
правосла́ вныя хрйстй́ аны,// Го́ сподй, сохранй́ йх на мно́ гая ле́ та.
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