Рождество по плоти Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
Повечерие великое
1 часть
По молитвам святых, Господь Иисус Христос, помилуй нас. Аминь!
Слава Тебе Боже наш! Слава Тебе!
Молитва к Св.Духу
Дух Истины, Небесный Утешитель, Ты всюду веешь и везде живёшь,
Источник всяких благ, наш Царь наш и Учитель, всему что дышит жизнь Ты
подаёшь.
Приди и в нас живи, очисти нас от скверны.
И помоги спастись нам, Милосердный.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас!
(3 раза).
Молитва к Св.Троице
Святая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости
беззакония наши! Святой Бог, приди и исцели болезни наши ради имени Твоего!
Отче наш...
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и
не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
[Потому, что] Твоё царствование сила и слава - Отца, Сына и
Святого Духа – ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Господи помилуй! (12 раз).
Придите, поклонимся Богу, как нашему Царю!
Придите, поклонимся Христу, как Богу и нашему Царю!
Придите, поклонимся Самому Христу как нашему Царю и Богу!
Псалом 4
1. Бог правды моей услышал меня, когда я призывал Его. Когда меня стесняли
– Он услышал и освободил меня.
2. Люди! Как долго ещё будет зло в ваших сердцах? Зачем вы любите суету и
ложь?
3. Знайте, что Господь избрал для Себя святого Своего! Господь слышит меня,
когда я взываю к Нему!
4. Не делайте греха, когда вы гневаетесь. Подумайте о грехе и успокойтесь.
5. Принесите жертву праведностии и надейтесь на Господа
6. Многие спрашивают: кто явит нам благо? Яви нам свет лица Твоего,
Господи.
7. Ты наполнил сердце моё весельем, от большого урожая велика радость моя.
8. В мире всегда я засыпаю, потому, что Ты один, Господи, даёшь мне
надежду.
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Псалом 6
1. Господи, не обвиняй меня в ярости и не наказывай меня с гневом.
2. Помилуй меня потому, что я слаб. Господи, исцели меня, потому, что болят
кости мои.
3. И душа моя сильно болит. Как долго мне ещё терпеть?
4. Посмотри на меня, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости
Твоей
5. Потому, что мертвые не помнят о Тебе. Кто прославит Тебя в аду?
6. Я устал от покаяния моего. Каждую ночь постель моя сырая от слёз.
7. Болит от гнева Твоего душа моя, у меня нет сил против врагов моих
8. Уйдите от меня все, кто делает беззаконие, потому, что услышал Господь
голос плача моего!
9. Услышал Господь молитву мою. Господь исполнит молитву мою.
10. Скоро будут побеждены враги мои. Скоро с позором они побегут.
Псалом 12
1. Господи, cколько ещё, Ты будешь забывать о мне? Сколько ещё Ты будешь
отворачивать лицо Своё от меня?
2. Сколько мне ещё каяться в грехе моём1, болит сердце моё днём и ночью.
Сколько ещё враг мой будет унижать меня?
3. Будь милостив ко мне, услышь меня, Господи. Дай свет глазам моим, чтобы
мне не умереть2
4. Чтобы не сказал враг мой: "Я победил его".
5. Те, кто желает мне зла, будут радоваться, если я испугаюсь.
6. Я надеюсь на милость Твою, Господи! Я буду радоваться, когда Ты спасёшь
меня. Буду петь Тебе, Господи, когда ты сделаешь мне добро. Буду воспевать
имя Твоё.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! (3 раза).
Господи, помилуй! (3 раза)
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Псалом 24
1. Тебе, Господи, я вознёс душу мою! Боже мой, я надеюсь на Тебя. Пусть не
радуются победе враги мои.
2. Потому, что все, кто верен Тебе, будут побеждать.
3. Пусть будет стыдно всем, кто делает беззаконие.
4. Господи, скажи мне желания Твои, научи меня исполнять заповеди Твои!
5. Приведи меня к истине Твоей истине и научи меня. Потому, что Ты – Бог,
Спаситель мой, на Тебя [я] надеюсть целый день.
6. Вспомни о щедрости и милости Своей, которые были с самого начала.
7. Не вспомнимай грехи юности моей, когда я не знал Тебя. По милости Твоей
вспомни о мне, ради добра Твоего, Господи.
8. Господи, ты благ и праведен, потому ты всем, кто делает грехи дал Свой
Закон.
9. Ты защищаешь кротких и показываешь им пути Своей правды.
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10. Все пути Твои, Господи, - это милость и истина для тех, кто ищет Тебя и
хочет слышать Тебя.
11. Ради имени Твоего, Господи, очисти меня от грехов, потому, что их много.
12. Кто человек, который боится Господа? Господь покажет ему путь, который
[надо] избрать.
13. Он будет жить в мире и радости, и дети его наследуют землю.
14. Господь – это сила тех, кто почитает Его, Он сотворит Свой завет с такими
людьми.
15. Всегда глаза мои обращены к Господу, потому, что Он избавит от сетей ноги
мои.
16. Посмотри на меня и помилуй меня, Господи, потому, что я один и унижен.
17. Скорби сердца моего умножились, избавь меня от несчастий моих.
18. Посмотри на смирение моё и труд мой и прости все грехи мои.
19. Посмотри на врагов моих, как он умножились, как сильно и неправедно они
ненавидят меня
20.Защити душу мою и избавь меня, чтобы мне не было стыдно, что я надеялся
на Тебя
21. Добрые и праведные окружают меня, те, кто надеется на Тебя, Господи
22. Избавь, Боже, народ Свой от всех скорбей!
Псалом 30
1. На Тебя, Господи, надеюсь, пусть моя надежда никогда не будет зря; по
праведности Твоей избавь меня и освободи меня.
2. Услышь меня, [Господи], поспеши освободить меня. Будь мне БогомЗащитником, как дом, где я могу спастись!
3. Потому, что Ты сила моя и крепость. Ради имени Твоего веди меня и
управляй мной.
4. Ты освободишь меня от этих сетей, которую я не увидел. Потому, что Ты
Защитник мой, Господи.
5. В руки Твои я передаю дух мой, Ты избавил меня, Господи, Бог истины
6. [Ты] ненавидишь всех, кто почитает идолов, но я на Господа надеюсь.
7. Буду радоваться и веселиться от милости Твоей, потому, что увидел Ты
смирение моё, спас от несчастий душу мою.
8. [Ты] не предал меня в руки врагов, оставил меня на свободе3
9. Помилуй меня, Господи, потому, что [я] скорблю. Дрожит от ярости [Твоей]
душа моя и тело моё.
10. Исчезает в болезни жизнь моя, и дни мои в тяжких вздохах. Исчезла от
грехов сила моя и кости мои дрожат.
11. Все враги мои смеялись надо мной, даже соседи мои. Я стал страшен для
своих знакомых. Все, кто видели меня, – бежали от меня.
12. Ты забыл меня, выбросил меня из Своего сердца, разбил меня как кувшин.
13. Я слышал злые слова от тех, кто окружал меня, когда собрались они вместе
против меня, обсуждали, чтобы забрать жизнь мою.
14. Я надеялся на Тебя, Господи, и говорил – Ты Бог мой!
15. В руках Твоих судьба моя: избавь меня от рук врагов моих и тех, кто гонит
меня.
16. Посмотри на меня, Господи, спаси меня по милости Твоей
17. Господи, пусть не зря я взываю к Тебе, пусть будут в стыде все, кто делает
беззаконие и пусть они сойдут в ад.
18. Пусть замолчат их уста, говорящие ложь, и гордо унижающие праведного.
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19. Как много благ у Тебя, Господи, которые Ты хранишь для тех, кто почитает
Тебя, которые Ты сделал для тех, кто надеется на Тебя перед людьми.
20.Ты скрываешь их, Господи, под светом лица Твоего от нападения людей, Ты
скрываешь их в доме [Своём] от злых слов
21. Благословен Ты, Господи, потому, что явил милось Свою в защищёном
городе!
22. Я подумал в мыслях моих: "Отверг Ты меня от глаз Своих"; потому Ты
услышал молитву мою, когда я взывал к Тебе.
23. Возлюбите Господа все избранные Его, потому, что истины ищет Господь и
сильно наказывает гордых.
24. Будьте мужественны и пусть укрепятся сердца ваши все, кто надеется на
Господа!
Псалом 90
1. Тот, кто надеется на помощь Господа, в доме Бога Небесного будет жить.
2. Скажет Господу: Ты Заступник мой и Хранитель мой, Бог мой и я надеюсь
на Тебя.
3. Потому, что Он избавит тебя от поставленных сетей и от злых слов.
4. Плечами Своими защитит тебя и под крыльями Его успокоишься. Щитом
окружит тебя истина Его.
5. Не испугаешься от страха ночи и от стрел, летящих днём
6. От зла, во тьме приходящего4, от нападений, которые днём
7. Погибнут тысячам, те, кто слева нападает на тебя, и десять тысяч тех, кто
справа, не смогут [к тебе] приблизится.
8. Только глазами своими будешь смотреть и увидишь наказание грешников
9. Потому, что Ты, Господи, надежда моя. Бога я сделал защитой моей
10. Не придёт к тебе зло и рана не приблизится к телу твоему
11. Потому, что [Бог] ангелам своим заповедал о тебе, чтобы сохранить тебя на
всех путях твоих
12. На руки возьмут тебя и на преткнёшь о камень ногу твою
13. На скорпиона наступишь и поставишь ногу на льва и змею
14. Потому, что на Меня он надеялся я избавлю его и спрячу его, потому, что он
познал имя Моё
15. Будет взывать ко Мне, и Я услышу его, буду с ним в скорби, освобожу его и
прославлю его
16. Долгой жизнью награжу его и явлю ему спасение Моё.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! (трижды).
Господи, помилуй! (3 раза)
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
С нами Бог!
С нами Бог, познайте все народы, и покоритесь: потому, что с нами Бог!
Все концы земли услышьте, что с нами Бог!
Все, кто нападает на нас, познайте, что с нами Бог!
Всё зло, которое вы замышляете против нас, уничтожит Господь!
Всё зло, которое вы говорите против нас не исполнтся!
Мы не будем бояться вас, потому, что с нами Бог!
7. Мы примем Господа Бога нашего, потому, что Он свят, и Он защитит нас!
8. И если мы будем на него надеяться, то Он спасёт и освятит нас!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Мы и дети наши будем жить с Богом!
10. Все люди, которые жили во тьме, увидели великий свет, потому, что с нами
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бог!
Младенец родился ради нас, это Сын Божий!
С нами Бог - сила и крепость в плечах Его!
С нами Бог - нет края владычеству Его!
С нами Бог – Удивительный Вестник Великого Совета - Имя Его!
С нами Бог - Он сильный, Он Владыка мира, Он отец будущей жизни!
С нами Бог, познайте все народы и покоритесь, потому, что с нами Бог!
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!

Закончился день. Мы благодари Тебя, Господи и просим – помоги нам этот
вечер и наступающую ночь прожить без греха, без искушений, без страха и спаси
нас.
Символ веры
1. Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым
же всем и невидимым.
2. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от
Отца рожденного прежде всех век;
3. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Им же вся быша;
4. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;
5. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена;
6. И воскресшего в третий день по Писанием;
7. И возшедшего на небеса, и седяща одесную Отца;
8. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не
будет конца;
9. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже
со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки;
10. Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь;
11. Исповедую едино крещение во оставление грехов;
12. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь!
Господи! Тебя воспевают, восхваляют и славят все небесные ангелы!
Ты являешь нам Себя, Господи как нераздельная Троица - Безначальный
Отец, Безначальный Сын Божий и равный по славе Святой Дух, подающий жизнь
[всему миру].
Святая Дева, Мать Бога нашего, служители Бога, все пророки и мученики за
веру! Вы имеете вечную жизнь! Молитесь о нас усердно, чтобы мы избавились от
искушений диавола и вместе с ангелами воспевали песнь:
Свят, Свят, Свят, Господи! Помилуй и спаси нас! Аминь!
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас!
раза).
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Молитва к Св.Троице
Святая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости
беззакония наши! Святой Бог, приди и исцели болезни наши ради имени Твоего!
Отче наш...
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и
не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
[Потому, что] Твоё царствование сила и слава - Отца, Сына и
Святого Духа – ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Тропарь Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
(глас 4)
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
Господи, помилуй (40 раз)
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу – ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Дева Мария, Ты истинно достойна славы и Тебя – блаженную и безгрешную
Мать Бога нашего, которая родила Бога Слова и осталась Девой мы славим [и
почитаем] выше [всех Небесных] Ангелов и называем истинной Богородицей!
По молитвам Святых Отцов наших Господи Иисусе Христе,
помилуй нас! Аминь!
Молитва свт.Василия Великого
Господи, Ты избавил нас от всякого зла в этот день, защити нас и в
наступающую ночь!
Прими нашу молитву, как вечернюю жертву хваления.
Помоги нам прожить наступающую ночь без грехов и искушений.
Избавь нас от всякаго страха, который посылает нам диавол.
Дай милость нашим душам, и чтобы мы испытывали себя и свои помыслы
как на Твоём Страшном и Праведном Суде.
Всели в нас Твой благоговейный страх и уничтожь наши греховные
желания, чтобы и во сне мы просвещались видением путей Твоих.
Удали от нас всякие греховные помыслы и нечистые желания.
Укрепи нас для молитвы, утверди нас в истинной вере, чтобы мы с успехом
исполняли заповеди Твои.
По милости Твоего Единственного Сына, вместе с Которым мы
славим Тебя и Благого, Животворящего Твоего Духа – ныне и присно и
во веки веков! Аминь!
2 часть
Придите, поклонимся Богу, как нашему Царю!
Придите, поклонимся Христу, как Богу и нашему Царю!
Придите, поклонимся Самому Христу как нашему Царю и Богу!
Псалом 50
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1. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрости
Твоей очисти беззаконие моё.
2. Особенно отмой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня.
3. Потому, что беззаконие моё я знаю и грех мой передо мной всегда.
4. Против Тебя, единого, согрешил и зло перед Тобой [я] сотворил; потому Ты
праведен в словах Твоих и победил, когда судил меня
5. Вот я в беззаконии зачат и в грехах родила меня мать моя.
6. Вот, я истину Твою возлюбил, необъяснимую и тайную мудрость Ты мне
явил
7. Окропи меня иссопом и очищусь я. Отмой меня и я белее снега буду.
8. Слуху моему дашь Ты радость и веселие – возрадуются кости мои
смиренные
9. Отверни лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои очисти
10. Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови в теле моём
11. Не отвергай меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отнимай от меня
12. Подай мне радость спасения Твоего и духом закона5 утверди меня
13. Научу беззаконных я путям Твоим и много грешников к Тебе обратится
14. Отмой меня от крови, Боже, Бог спасения моего, и воспоёт язык мой правду
Твою.
15. Господи, уста мои открой и уста мои возвестят хвалу Тебе
16. Потому, что если бы захотел Ты жертвы – я бы дал, но Ты не хочешь
всесожжения
17. Жертва Богу – дух сокрушён. Сердце сокрушенное и смиренное не унизит
Бог
18. Дай добро, Господи, по милосердию Твоему для народа и пусть построятся
стены Иерусалима
19. Тогда Ты примешь жертвы правды возношение и сожжение, тогда положат
на Твой жертвенник тельцов
Псалом 101
1. Господи, услышь молитву мою, и крик мой.
2. Не отворачивай лица Твоего от мен в тот день, когда я скорблю, услышь
меня, в день, когда я буду взывать к Тебе скорее услышь меня.
3. Потому, что исчезли как дым дни мои, и кости мои высохли как от огня.
4. Уничтожен я был, как трава, и высохло сердце моё, так что я забываю есть
хлеб мой.
5. От моих тяжёлых вздохов прилипла плоть моя к костям
6. Я стал подобен сове, которая живёт в пустыне, [стал] как чёрный ворон,
который живёт в разрушенном доме
7. Не спал и был как птица одинокая, сидящая на крыше.
8. Весь день смеялись надо мной враги мои и друзья мои проклинали [врагов
моим наказанием].
9. Потому, что я ел землю как хлеб и пил воду [смешанную] со слезами
10. от гнева Твоего и ярости Твоей. Как вознёс Ты меня, так и сбросил вниз.
11. Жизнь моя как дерево наклонилась и я как трава высох.
12. [Но] Ты, Господи, вечно живёшь и память о Тебе – из рода в род.
13. Ты воскреснешь, дашь щедрость Сиону, так как время дать щедрость ему,
потому, что пришло время.
14. Потому, что рабы Твои возлюбили и камни его, и о земле его жалеют.
15. И испугаются народы имени Господа и все цари земли славы Твоей.
16. Потому, что снова поднимет Господь Сион и явится в славе Своей.
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17. Увидит молитву смиренных и не отвергнет молитвы их.
18. Пусть напишут об этом для последующих поколений и будущие люди
восхвалят Господа
19. Потому, что сойдёт Он с святой высоты Своей, Господь с неба на землю
посмотрит.
20.Чтобы услышать тяжёлые вздохи пленников, освободить детей тех, кто убит
21. Чтобы возвестить на Сионе имя Господа и хвалу Ему в Иерусалиме
22. Когда соберутся вместе народ и цари, чтобы работать для Господа.
23. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
24. [Боже], не забирай жизнь мою на половине. Из рода в род время Твоё
25. В начале, Господи, основал Ты землю и дело рук Твоих - небеса.
26. Они погибнут, но Ты будешь жить и всё, они одежда станут старыми, Ты
свернёшь их и они изменятся.
27. Но Ты не изменишься и дни жизни Твоей не станут меньше
28.Дети рабов Твоих будут жить и род их утвердится навечно перед Тобой.
Молитва царя Манассии
Господь Вседержитель, Бог отцов наших Авраама, Исаака и Иакова, и всех
их праведных потомков.
Ты сотворил небо и землю, и всю красоту их.
Всегда велика слава Твоя и нестерпим гнев, которым Ты наказываешь
грешников. Но неизмерима и непостижима и милость Твоя.
Ты, Господи, добрый, долготерпеливый и милостивый. Ты прощаешь зло,
которое делают люди. Ты обещал простить и забыть грехи тех, кто грешит против
Тебя и по Твоей щедрости дал покаяние для спасения тех, кто делает грех.
Господи Боже, Ты дал покаяние не для праведных, но для тех, кто делает
грех.
Господи, как много я сделал беззаконий! Они как песок морской! Я не
достоин посмотреть на небо от множества грехов моих.
Я скован железными цепями, я не могу поднять мою голову и освободится,
потому, что я сделал дела лжи против Тебя.
Я не исполнил Твоей воли и не сохранил твоих заповедей.
Но сейчас я припадаю к Тебе и молюсь – прости мне мои грехи и не
уничтожай меня за беззакония! Не вспоминай зло, которое я сделал и не посылай
меня в ад.
Потому, что Ты – Бог тех, кто кается и я знаю - Ты помилуешь меня, хоть я и
не достоин Твоей милости.И я буду хвалить Тебя всю жизниь мою.
Тебя воспевают все небесные ангелы и Твоя слава вечно! Аминь!
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас! (3 раза).
Молитва к Св.Троице
Святая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости
беззакония наши! Святой Бог, приди и исцели болезни наши ради имени Твоего!
Отче наш...
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и
не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
[Потому, что] Твоё царствование сила и слава - Отца, Сына и
Святого Духа – ныне и присно и во веки веков! Аминь!
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Тропари Троичны
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, мы не знаем как ответить за свои грехи
и приносим Тебе эту молитву, как Владыке - помилуй нас
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Господи, помилуй нас, на Тебя мы надеемся. Не гневайся на нас сильнои не
вспомнинай беззаконий наших, но посмотри на нас добром и избавь от врагов
наших. Потому, что Ты Бог наш, а мы люди Твои. Во всех делах мы ждём Твоей
помощи и призываем имя Твоё.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь!
Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица. Надеясь на
Тебя мы не погибнем, но избавимся Тобой от бед. Потому, что Ты – спасение рода
христианского.
Кондак Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
(глас 3)
Ныне Дева Бога рождает /
И земля Его в пещере укрывает /
Ангелы с пастухами Ему славу поют /
Волхвы же за звездою путешествуют //
Ради нас родился мальчик, Превечный Бог
Господи, помилуй (40 раз)
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу – ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Дева Мария, Ты истинно достойна славы и Тебя – блаженную и безгрешную
Мать Бога нашего, которая родила Бога Слова и осталась Девой мы славим [и
почитаем] выше [всех Небесных] Ангелов и называем истинной Богородицей!
По молитвам Святых Отцов наших Господи Иисусе Христе,
помилуй нас! Аминь!
Бог Отец Вседержель, Господь и Единородный Сын Иисус Христос и Святой
Дух, Единый Бог, Единая Сила, помилуй с спаси меня грешнаго и недостойнаго
слугу Твоего, потому, что Ты благословен всегда и вечно. Аминь!
3 часть
Придите, поклонимся Богу, как нашему Царю!
Придите, поклонимся Христу, как Богу и нашему Царю!
Придите, поклонимся Самому Христу как нашему Царю и Богу!
Псалом 69
1. Боже, поспеши на помощь мне,
2. Пусть будут в стыде и позоре те, кто желает смерти моей. Пусть побегут они
назад, пусть будут в позоре те, кто желает мне зла
3. Пусть мгновенно побегут назад в позоре говорщие [о моих несчастьях]:
"хорошо".
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4. Пусть радуются и веселятся все, кто ищет Тебя, Боже и пусть говорят всегда
"Велик Господь" те, кто желает спасения от Тебя.
5. А я нищ и слаб, Боже, помоги мне. Помошник мой и освободитель мой Ты,
Господи, помоги [мне скорее].

Псалом 142
1. Господи, услышь молитву мою. Научи меня молиться в истине Твоей,
услышь меня в правде Твоей.
2. И не судись с рабом Твоим, потому, что не оправдается перед Тобой никто
из живущих.
3. Потому, что враг гонит душу мою, смешал с землеё жизнь мою 6, принудил
меня жить в темноте, как те, кто давно умер.
4. И печален мой дух и страдает моё сердце.
5. Вспоминаю времена древние, размышляю о всех делах Твоих и о творениях
рук Твоих.
6. [Я] протягиваю к Тебе руки мои: душа моя без Тебя как земля без воды.
7. Скорее услышь меня, Господи, потому, что исчезает жизнь моя: не
отворачивай Своё лицо от меня, чтобы мне не умереть.
8. Я надеюсь, что уже рано утром я услышу о Твоей милости. Скажи мне путь,
по которому мне идти к Тебе, потому, что к Тебе возношу я душу мою
9. Освободи меня от врагов, Господи, я прошу Тебя.
10. Научи меня исполнять Твою. Дух Твой Благой пусть ведёт меня в страну
правды.
11. Имени Твоего ради, Господи, исцели меня правдой Твоей, освободи от
печали душу мою.
12. И по милости Твоей уничтожь всех врагов моих, и всех, кто желает мне зла,
потому, что я Твой раб.
Великое Славословие
Слава Небесному Богу: на земле мир и милость Бога к людям.
Хвалим Тебя, благословляем Тебя, кланяемся Тебе, прославляем Тебя.
Благодарим Тебя ради великой славы Твоей
Господи, Царь Небесный! Боже, Отец Вседержитель! Господь, Единородный
Сын Иисус Христос и Святой Дух!
Господи, Сын Отца, взявший на Себя грех мира, помилуй нас! Прими
молитву нашу!
Царствующий вместе с Отцом, помилуй нас! Только Ты Один Свят, только
Ты Один Господь, Иисус Христос, явивший нам Бога Отца. Аминь!
Каждый день буду благословлять Тебя и вечно восхвалять имя Твое.
Помоги нам, Господи, этот вечер прожить без греха.
Славен Ты, Господь Бог отцов наших и вечно хвалится и прославляется Имя
Твое. Аминь!
Пусть будет, Господи, милость Твоя на нас, так как мы надеемся на Тебя
Славен Ты, Господи, научи нас заповедям Твоим!
Славен Ты, Владыка, вразуми нас законом Твоим!
Славен Ты, Святой, просвети нас правдой Твоей!
Господи, милость Твоя вечна.Дел рук наших не отвергни.
Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает – Отцу и
Сыну и святому Духу. Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
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ЛИТИЯ
СТИХИРЫ НА ЛИТИИ
прп. Иоанна Дамаскина
Пусть веселится небо и земля
Пусть радуются ангелы и люди
Бог принял плоть и на земле явился
Для всех, кто жил во тьме от Девы Он родился
Пещера для животных приняла Его
И пастухи о чуде возвестили
И мудрецы с востока в Вифлеем Ему дары несут.
И мы словами ангелов Ему хвалу приносим недостойными устами:
На небе Богу слава, мир земле.
Надежда всех людей явилась,
Чтобы нас спасти от рабства всех врагу.
Сегодня при рождении Христа соединились небо и земля:
Сегодня Бог пришёл на землю, чтобы взошёл на небо человек:
Сегодня Тот, Кто был невидим стал ради человека в плоти видим.
И потому, Его хваля, мы будем восклицать:
На небе Богу слава, мир земле:
Пришествие Твое Спаситель подарило, слава Тебе!
Я в Вифлееме слышу ныне от ангелов бесплотных песнь:
На небе Богу слава, принёс Он мир земле.
И стала ныне Дева больше Неба
Сияет свет для всех, кто жил во тьме,
Смиренных Бог вознёс, чтоб с ангелами петь: на небе Богу слава!
Того, в ком образ и подобие Творца, кто умер, заповедь нарушив,
Иисус увидел, небо наклонил, сошёл и в Деву Он вселился, без изменения
Богом оставаясь.
Чтоб в Ней умершего Адама воскресить и он к Творцу взывал:
Хвала явлению Твоему, Спаситель мой и Бог!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
В Вифлеем, спеша с Востока, мудрецы пришли
Ладан, золото и смирну в дар они несли
Поклонится вышних Богу их звезда вела
К той пещере, где Младенца Дева родила.
Патриарха Германа
Все ангелы поют на небесах и радуются люди [в мире] ныне,
И веселятся все, кто создан был,
Родившегося ради в Вифлееме Спасителя и Господа. Обман
Служенья идолам окончен и царствует Христос [отныне] вечно.
Великое чудо случилось сегодня. Дева рождает [младенца] без боли.
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Слово Творца от Неё воплотилось, но от Отца Оно не отделилось.
И ангелы и пастухи Его рождение славят. И вместе с ним будем петь и мы:
На небе Богу слава, мир земле!
Ныне Дева рождает Творца всего мира. В дар пешеру приносит земля.
И как Солнце [и свет] для живущих во тьме им звезда показала Христа.
С дарами [Ему] мудрецы поклонились, и чудо увидали пастухи,
Как ангелы хвалу воспели Богу: На небе Богу слава!
Стих: Сказал Бог Господу моему и слово Его истинно: "Я, прежде
сотворения мира родил Тебя. Будь рядом со Мной..."
Анатолия
К Родившемуся ныне в Вифлееме,
Чтоб поклониться воплотившемуся Богу,
Пришли с Востока мудрецы.
Сокровища свои они открыли
И принесли они [младенцу] в дар:
Очищенное золото, как вечному Царю
И благовония, как Богу всего мира
И смирну, как Тому, кто станет жертвой
И в гробе мёртвым пролежит три дня, хоть Он бессмертен.
Придите, все народы [мира],
Поклонимся [Иисусу, Он] родился,
Чтобы спасти [от смерти] души наши.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
прп. Иоанна Дамаскина
Веселие пусть будет в Иерусалиме ныне,
Пусть радуются все, кто любит город Бога.
Оковы осуждения Адама разрушены,
И рай для нас открыт и змей уже бессилен.
И та, которую он первой обманул, увидела сегодня Мать Творца.
О, мудрость и богатство плана Бога!
Ведь та, кто даровала смерть для всех, начало всех грехов,
Спасения началом также стала, когда в её потомстве Бог родился.
От Богородицы рождается Младенец, Небесный Бог.
Он девство утверждает Своим рождением Матери Своей.
Пелёнками [своими] разрушает Он плен грехов и от печалей Еву исцеляет.
Пусть радуется все творение Бога,
Чтоб Еву исцелить пришёл Христос и чтоб спасти [от смерти] души наши.
В пещере Ты родился, Христос, Бог наш,
Кормушка для животных приняла Тебя.
И пастухи и мудрецы перед Тобой склонились.
Исполнились тогда слова пророков и ангелы [на небе] удивились
И воспевали громко: Слава
Тебе за то, что Ты спустился с неба,
Единый Бог, так любящий людей.
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Тропарь Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
(глас 4)
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
UТРЕНЯ
На "Бог Господь.." тропарь праздника трижды.
В кормушке для животных ради нас
Лежал Ты, наш Спаситель терпеливый
Младенцем стал, и ангелы Тебе
и пастухи воспели: Слава и хвала
Христу, Он на земле родился,
И Богом в Нём стал [ныне] человек
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
прп. Иоанна Дамаскина
Того, Кто прежде вечности живёт
Того, Кого постичь не может разум
Кто был от вечности с невидимым Отцом
Того, Кто Бог от Троицы Святой
Носила Ты в себе, святая Дева
И светит благодать Твоя для мира
И мы Тебя за это воспеваем:
Радуйся чистая Дева и Мать
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Величание
Прославляем Тебя, / Творец жизни, Христос, /
за то, что Ты родился ради нас // От чистой Девы Марии.
Псалом избранный
1. Прославь Господа весь мир и пой имени Его!
2. Расскажите о всех чудесах Его. Скажите Богу: как удивительны и непонятны
дела Твои!
3. Пусть веселятся небеса, и радуется земля. Пойте Богу, пойте имени Его.
Слава и почтение – делам Его.
4. Он избавил народ Свой. Свято и страшно имя Его. Милость Твою, Господи,
буду воспевать вечно.
5. Он скажет Мне: "Ты мой Отец". И Я поставлю его первым, самым великим
среди царей. И поклонятся перед ним все цари земли.
6. Кто так велик как Бог наш? Ты – Бог, Который творит чудеса. Сила рассеяла
врагов Твоих.
7. Сказал Господь и слово Его истинно: " Я прежде сотворения мира родил
Тебя. Ты Священник навечно по служению Мелхиседека. Проси у Меня, и
дам народы Тебе в наследство. И во владение Твое все концы земли".
8. В начале книги написано о Мне: "Престол Твой, Боже, вечно. Царство Твоё
– это Царство Правды.
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9. Благословен Господь вечно. Аминь! Аминь!
Придите, верные, увидим, где Христос родился
Пусть вместе с мудрецами нас приведёт к Нему звезда
Там ангелы поют и на свирелях
[Там] пастухи играют: Слава Богу
Родился Он от Девы в Вифлееме.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь!
Прокимен, глас 4
Стих: Сказал Бог Господу моему и слово Его истинно: "Я, прежде
сотворения мира родил Тебя. Будь рядом со Мной пока Твои враги не будут у Тебя
под ногами".
от Матфея, 1 глава
18 Рождение Иисуса Христа было так: Мать Иисуса должна была стать
женой Иосифа, но прежде чем они поженились, Иосиф узнал, что Мария
беременна, и не знал, что Её ребёнок от Святаго Духа.
19 Иосиф был человеком праведным, но не хотел, чтобы все узнали о
беременности Марии, и хотел тайно расстаться с Ней.
20-21 Но когда он подумал об этом, явился ему во сне Ангел от Господа и
сказал: "Иосиф! Не бойся принять Марию в жёны, потому, что Её ребёнок от
Святого Духа. Она родит Сына и ты назовёшь Его Иисус, потому, что Он спасет
Свой народ от грехов".
22-23 Все это произошло так, как сказал Господь через пророка Исайю:
"Дева будет беремена и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог".
24 Когда Иосиф проснулся, то сделал так, как повелел ему Ангел от Господа,
и Мария стала его женой, но супружеской жизни у них не было.
25 И вот, наконец, Мария родила Своего единственного Сына, и Иосиф дал
Ему имя: Иисус.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Псалом 50
По молитвам апостолов, милостивый, очисти множество согрешений
наших
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Все сегодня полно радости: Христос родился от Девы.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь!
Все сегодня полно радости: Христос родился в Вифлееме.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрости
Твоей очисти беззаконие моё.
Стихира, глас 6
На небе Богу слава, мир земле!
Сегодня принимает Вифлеем, Того Кто был от вечности с Отцом
И ангелы рождённого Младенца, как Бога хвалят:
"В небе Богу слава и мир земле, среди людей благая воля Бога"
КАНОН
Песнь 1
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Ирмос: Cлавьте Христа - Он рожается. Встречайте - Он с неба
спускается. Христос на земле возноситесь. Люди все веселитесь. Воспевай
Господа земля вся. Бог наш прославился.
По образу Бога был создан Адам
И лучшей Божественной жизни он сам
Себя нарушением запрета лишил
Но мудрый Создатель его обновил
Увидел Господь, что Адам умирал
Руками его из земли Бог создал
Склонил небеса и на землю явился
От Девы воистину Он воплотился
Он мудрость и слово и сила Творца
Сын Бога, сияние и слава Отца
Чтоб нас обновить на земле Он явился
От ангелов в тайне Он в мире родился
Песнь 3
Ирмос: Воплощённому без мужа от Девы Богу, рождённому от Отца
раньше, чем время Сыну. Иисусу Христу все вместе воскликнем: Свят Ты,
Господи
Лишился дыхания Духа Адам.
Поверил он Евы и змея словам
Но видя Христа на земле воплощенье.
Предвечного Бога от Девы рождение
Воскликнул: Господь, чтоб избавить меня
От Девы родился и стал, как и я
Сообразен бренному умалению, растворением, Христе, быв, и причастием
плоти горшия, подав Божественнаго естества, землен быв, и пребыв Бог, и
возвысивый рог наш, Свят еси, Господи.
Вифлееме, веселися, князей Иудовых сый царь: Израиля бо пасый, на рамех
херувимских, из тебе пройде Христос яве: и вознесый рог наш, над всеми
воцарися.
Ипакои, глас 8
Начаток языков, небо Тебе принесе, лежащему Младенцу во яслех, звездою
волхвы Призвавый, яже и ужасаше, не скиптры и престоли, но последняя нищета:
что бо хуждше вертепа? Что же смиреншее пелен? В нихже просия Божества
Твоего богатство, Господи, слава Тебе.
Песнь 4
Ирмос: Жезл из корене Иессеова, и цвет от него, Христе, от Девы
прозябл еси, из горы хвальный, приосененныя чащи, пришел еси воплощься от
Неискусомужныя Невещественный Боже: слава силе Твоей, Господи.

15

Егоже древле прорече Иаков, языков ожидание Христе, от колена Иудова
возсиял еси, и силу Дамаскову, Самарийскую же корысть пришел еси испроврещи,
лесть пременяя в веру боголепну: слава силе Твоей, Господи.
Волхва древле Валаама словесы ученики, мудрыя звездоблюстители,
радости исполнил еси, звезда от Иакова возсияв, Владыко, языков начаток
вводимый, приял же еси яве: слава силе Твоей, Господи.
Яко на руно, во чрево Девы сшел еси дождь, Христе, и яко капли на землю
каплющия. Ефиопиа и Фарсис, и Аравитстии острови же, Сава, Мидов всю землю
держащии, припадоша Тебе Спасе: слава силе Твоей, Господи.
Песнь 5
Ирмос: Бог сый мира, Отец щедрот, великаго совета Твоего Ангела, мир
подавающа, послал еси нам: тем богоразумия к свету наставльшеся, от нощи
утренююще, славословим Тя, Человеколюбче.
В рабех кесаревым повелением написатися покорься, и нас рабы сущия
врага и греха, свободил еси Христе: весь же по нам обнищав, и перстнаго от самаго
единения и общения богосоделал еси.
Се Дева, якоже древле рече, во чреве приемши родила есть Бога
вочеловечшася, и пребывает Дева. Еяже ради примирившеся Богу грешнии,
Богородицу сущую воистинну, вернии, воспоим.
Песнь 6
Ирмос: Из утробы Иону младенца изблева морский зверь, якова прият: в
Деву же всельшееся Слово, и плоть приемшее, пройде сохраньшее нетленну,
егоже бо не пострада истления, Рождшую сохрани неврежденну.
Прииде воплощься Христос Бог наш из чрева, егоже Отец прежде денницы
раждает: правления же держа пречистых сил, в яслех скотиях возлежит, и
пеленами повивается, разрешает же многоплетенныя пленицы прегрешений.
Юно из Адама Отроча смешения, родися Сын, и верным дадеся, будущаго
века Сей есть Отец, и Начальник, и нарицается великаго совета Ангел: сей крепок
Бог есть, и держай областию всю тварь.
Кондак, глас 3
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит:
ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради
родися Oтроча младо, Превечный Бог.
Икос
Едем Вифлеем отверзе, приидите видим, пищу в тайне обретохом: приидите,
приимем сущая райская внутрь вертепа. Тамо явися корень ненапоен, прозябая
отпущение: тамо обретеся кладезь неископан, из негоже Давид пити древле
возжадася. Тамо Дева рождши Младенца, жажду устави абие Адамову и Давидову.
Сего ради к Нему идем, где родися Отроча младо, Превечный Бог.
Песнь 7
Ирмос: Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления
небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но посреди пламене стояще пояху:
отцев Боже благословен еси.
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Пастырие свиряюще, ужасно светоявление получиша: слава бо Господня
облиста их, и ангел, воспойте, вопия: яко родися Христос, отцев Бог
благословенный.
Внезапу с словом ангеловым небесная воинства, слава, вопияху, Богу в
вышних, на земли мир, в человецех благоволение: Христос возсия, отцев Бог
благословенный.
Глагол что сей, рекоша пастырие, пришедше увидим бывшее,
Божественнаго Христа? Вифлеема же дошедше, с Рождшею покланяхуся,
воспевающе: отцев Боже, благословен еси.
Песнь 8
Ирмос: Чуда преестественнаго, росодательная изобрази пещь образ, не
бо яже прият палит юныя, яко ниже огнь Божества Девы, в Нюже вниде
утробу. Тем воспевающе воспоем: да благословит тварь вся Господа, и
превозносит во вся веки.
Влечет Вавилоня дщи отроки плененныя Давидовы от Сиона к себе:
дароносицы же слет волхвы дети, Давидове Богоприятней Дщери молящияся. Тем
воспевающе воспоим: да благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся
веки.
Органы уклониша плачевныя песни, не пояху бо в земли чуждей отроцы
Сионовы: Вавилонскую же разрешает лесть всю, и мусикийския составы, в
Вифлееме возсияв Христос. Тем воспевающе воспоим: да благословит тварь вся
Господа, и превозносит во вся веки.
Корысти Вавилон царства Сионя, и плененное богатство прият: сокровища
же Христос в Сион сего, и цари звездою наставляя звездоблюстители влечет. Тем
воспевающе воспоим: да благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся
веки.
Песнь 9
Славь душа моя, более славную, чем небесные ангелы, Чистую Деву
Богородицу.
Ирмос: Таинство вижу странное и славное: пещеру как небо, Деву, как
престол Бога: в кормушке для животных Безграничный Христос Бог, Которого
мы в песнях славим.
Славь, душа моя, Бога от Девы воплотивлегося.
Славь, душа моя, в пещере Царя родившегося.
В сильном волнении видят волхвы, удивительную новую звезду сияющую,
небеса освящающую, и Христа Царя прославляют в Вифлееме рождение, ради
нашего спасения.
Славь, душа моя, Бога волхвами почнённого.
Славь, душа моя, Бога звездой возвещённого.
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Волхвы спрашивали: "Где родился Царь, о котором возвестила звезда. Мы
пришли Ему поклониться". В ярости Ирод, Христа убить думает
Славь, душа моя, Чистую Деву Богородицу, Христа Царя родившую.
На "Хвалите.." стихиры самогласны св.Андрея Иерусалимского
Веселитесь праведники, радуйтесь ангелы
Пляшите горы, видя Христа рождённого
Видя Деву, херувимам подобную
Потому, что носит в себе Бога воплощённого
Пастухи удивляются, видя Бога рождённого
Мудрецы Владыке мира дары несут
Ангелы на небе Ему славу поют:
Непостижимый Бог наш, слава Тебе!
Богородица Дева Христа родила
И проклятие Евы этим уничтожила
Потому, что стала матерью благой воли Творца
Когда приняла в Себя воплощённое Слово Отца
Тайна эта не может быть исследована
Только с верой Богородица может быть прославлена
И мы Тебе, Господи, взываем:
Необъяснимый Бог наш, слава Тебе!
Придите, будем славить мать Спасителя
Она после рождения Сына осталась Девой
Радуйся, живой дом Царя и Бога
В Тебе живя, Христос сотворил спасение миру
С Гавриилом будет воспевать Тебя:
Богородица, моли Сына от Тебя рождённого
Чтобы спасены были души наши!
Отец захотел, чтобы Слово воплотилось
И от Девы воплощённый Бог родился
Звезда об этом возвещает, мудрецы Ему кланяются
Пастухи удивляются и все люди радуются
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Стихиры патриарха Германа, глас 6
Когда наступило Твоего рождения время
Перепись была по всему миру
Тогда захотел Ты записать имена
Всех, кто верит в Рождество Твоё
Потому такой указ от управителя Иудейской земли появился
Чтобы вечное Твоё царство утвердилось
Потому мы Тебе приносим в славословии
Всё богатство православного богословия
Как Богу и Спасителю душ наших!
И ныне и присно и во веки веков. Аминь!
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Стихиры прп. Иоанна Дамаскина, глас 2
Ныне Христос в Вифлееме от Девы рождается
Ныне Бога безначального жизнь на земле начинается
Ныне Слово Бога воплошается
Ангелы радуются и люди веселятся
Пастухи видя Бога рождённого удивляются
Мудрецы Владыке мира дары несут
А мы постоянно к Нему взываем:
На небе Богу слава, мир на земле
Среди людей благая воля Бога
Светилен
Пришёл к нам с неба Спаситель наш, / и мы, живущие во тьме обрели
истину, / потому, что от Девы родился Господь. (3 раза)
Славословие великое
Отпуст
В пещере родившийся и лежащий в кормушке для животных ради нашего
спасения, Христос, истинный Бог наш, по молитвам Своей Матери, святых
апостолов и всех святых помилует и спасет нас, потому, что Он благ и любит
каждого человека.

Божественная Литургия
Антифон 1-й (Пс. 110, 1-3)
1. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, в собрании праведных
восхвалю все чудеса Твои.
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Господи, по молитвам Богородицы, спаси нас.
2. Велики дела Господа. Их знают все, кто любит Его.
Господи, по молитвам Богородицы, спаси нас.
3. Прекрасны и великолепны дела Его и навечно правда Его.
Господи, по молитвам Богородицы, спаси нас.
4. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков.
Аминь!
Господи, по молитвам Богородицы, спаси нас.
Антифон 2-й (Пс. 111, 1-4).
1. Счастлив человек, который почитает Господа и исполняет заповеди Его.
От Девы родившийся Сын Божий, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
2. Бог благословит род его и сильными на земле будут дети его.
От Девы родившийся Сын Божий, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
3. Слава и богатство будут в доме его, и навечно правда его.
От Девы родившийся Сын Божий, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
4. Засиял во тьме Свет для праведных. Он милостив и благ и праведен.
От Девы родившийся Сын Божий, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
5. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков.
Аминь!
Единородный Сыне..
Антифон 3 (Пс. 109, 1-4)
1. Сказал Господь моему Господу: / "Сиди рядом со Мной...
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
2. Пока Твои враги / не будут у Тебя под ногами"
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
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3. Господь от Сиона даст Тебе силу [и скажет]: владычествуй над врагами
Твоими
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
4. С Твоим рождением, в блеске Твоих святых [ангелов] явился день силы
Твоей.
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
Входное:
Я, Бог, прежде сотворения мира родил Тебя. Сказал Господь и слово Его
неизменно: "Ты Священник навечно по служению Мелхиседека".
Твоё рождение, Христос, мир светом знания осветило /
И всех, кто звёзды почитал, звезда прославить научила /
Как Солнце истины Тебя – рассвет, явившийся с Востока //
Господи, слава Тебе!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков. Аминь!
Кондак Рождества Христова (глас 3)
Ныне Дева Бога рождает /
И земля Его в пещере укрывает /
Ангелы с пастухами Ему славу поют /
Волхвы же за звездою путешествуют //
Ради нас родился мальчик, Превечный Бог
Вместо Трисвятаго:
Все кто крестился [во имя] Христа, / едины по вере в Него (3 раза).
Прокимен
Вся земля поклоняется Тебе и славит имя Твоё!
Стих: Славьте Господа все люди, пойте все хвалу Ему!
К Галатам, 4 глава
4-5 Братья и сёстры, когда наступило назначенное время, Бог послал [в мир]
Своего Единственного Сына. Он родился от земной женщины и подчинился
Закону, чтобы всех освободить от [власти] Закона и сделать нас Своими
детьми.
6 А так как вы теперь уже дети, то Бог послал в ваши сердца Дух Своего Сына,
взывающий к Богу: "Любимый Отец!"
7 Потому вы уже не слуги, но дети Бога; а если дети, то и наследники Царства Бога
через Иисуса Христа.
Аллилуйя
Небеса и земля проповедуют славу Бога!
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Стих: День и ночь они свидетельствуют творении Его рук!
От Матфея, 2 глава
1-2 Когда же Иисус родился в городе Вифлеем в Иерусалим пришли мудрецы с
востока и спросили: "Где родившийся Царь Иудейский? Мы видели звезду,
которая свидетельствовала о Нём и пришли поклониться Ему".
3 Когда царь Ирод услышал это, то испугался, и весь Иерусалим начал
волноваться.
4 И, собрав всех первосвященников и людей, хорошо знавших Писание, Ирод
спрашивал у них: "Где должен родиться Христос?"
5 Они ответили ему: "В Вифлееме, потому, что так Бог сказал через пророка: "И
ты, Вифлеем, ничем не меньше других областей Иудеи, потому, что из тебя
произойдет Правитель, Который будет править Моим народом".
7 Тогда Ирод, тайно призвал мудрецов, спросил, когда им явилась звезда.
8 И послал их в Вифлеем и сказал: "Пойдите, тщательно узнайте о Младенце и,
когда найдете Его, скажите мне, чтобы я пошёл и поклониться Ему".
9 Мудрецы, выслушав царя, пошли. И звезда, которую они видели, шла перед
ними, и, наконец, остановилась над местом, где был Младенец.
10 Увидев эту звезду, мудрецы сильно обрадовались,
11 И, когда вошли в дом, увидели Младенца и Марию, Его Мать, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сундуки свои, принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну.
12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем ушли в
свою страну.
Вместо "Достойно есть..": Славь душа моя, Чистую Деву Богородицу,
более славную и почитаемую, чем все небесные ангелы!
Причастен: Избавление послал Господь людям Своим. Аллилуйя! Аллилуйя!
Аллилуйя!
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