
ППЕЕССННООППЕЕННИИЯЯ   ЧЧААССООВВ,,    
ББЫЫВВААЕЕММЫЫХХ   ВВ   ННААВВЕЕЧЧЕЕРРИИИИ   РРООЖЖДДЕЕССТТВВАА   ХХРРИИССТТООВВАА  

ЧЧААСС   ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  

Начало обычное. 
Приидите, поклонимся, трижды. 

Псалом 5. 
Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления 

моего, Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. Заутра услыши глас 
мой, заутра предстану Ти, и узриши мя. Яко Бог не хотяй беззакония Ты еси: не 
приселится к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима: 
возненавидел еси вся делающия беззаконие. Погубиши вся глаголющия лжу: 
мужа кровей и льстива гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоея 
вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, 
настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко 
несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их: языки 
своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству 
нечестия их изрини я, яко преогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся вси 
уповающие на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе 
любящие Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием 
благословения венчал еси нас. 

Псалом 89. 
Господи, Прибежище был еси нам в род и род. Прежде даже горам не быти и 

создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во 
смирение и рекл еси: обратитеся, сынове человечестии. Яко тысяща лет пред 
очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иде, и стража нощная. 
Уничижения их лета будут: утро, яко трава, мимо идет, утро процветет и прейдет: 
на вечер отпадет, ожестеет и изсхнет: яко исчезохом гневом Твоим, и яростию 
Твоею смутихомся. Положил еси беззакония наша пред Тобою, век наш в 
просвещение лица Твоего. Яко вси дние наша оскудеша, и гневом Твоим 
исчезохом: лета наша яко паучина поучахуся: дние лет наших, в нихже 
седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь: яко 
прииде кротость на ны, и накажемся. Кто весть державу гнева Твоего, и от страха 
Твоего ярость Твою изчести? Десницу Твою тако скажи ми, и окованныя сердцем 
в мудрости. Обратися, Господи, доколе? и умолен буди на рабы Твоя. 
Исполнихомся заутра милости Твоея, Господи, и возрадовахомся, и 
возвеселихомся: во вся дни нашя возвеселихомся, за дни, в няже смирил ны еси, 
лета, в няже видехом злая. И призри на рабы Твоя и на дела Твоя, и настави сыны 
их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на 
нас, и дело рук наших исправи. 



 

Псалом 100. 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне, 

когда приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца моего посреде дому моего. 
Не предлагах пред очима моима вещь законопреступную: творящия преступления 
возненавидех. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющагося от мене 
лукаваго не познах. Оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгонях. Гордым 
оком и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли, посаждати я 
со мною: ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому 
моего творяй гордыню, глаголай неправедная, не исправляше пред очима моима. 
Во утрия избивах вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся 
делающия беззакония. 

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи помилуй, трижды. 

Слава, тропарь предпразднства, глас 4:  
Написовашеся иногда со старцем Иосифом, / яко от семене Давидова в 

Вифлееме Мариам, / чревоносящи безсеменное Рождение: / наста же время 
рождества и место ни едино же бе обиталищу: / но якоже красная палата, / вертеп 
Царице показашеся. / Христос раждается прежде падший воскресити образ. 

И ныне, Богородичен: 
Что Тя наречем, о Благодатная; / Небо, яко возсияла еси Солнце правды: / рай, 

яко прозябла еси Цвет нетления: / Деву, яко пребыла еси Нетленна: / Чистую 
Матерь, яко имела еси на святых своих объятиях Сына, всех Бога. / Того моли 
спастися душам нашим. 

Таже тропари сия по дважды поем, глас 8: 
Вифлееме уготовися, благоукраситеся ясли, / вертепе приими, Истина прииде, 

сень мимотече, / и Бог человеком от Девы явися, / вообразився якоже мы, и 
обожив плоть. / Тем Адам обновляется со Евою зовуще: / на земли благоволение 
явися спасти род наш. Дважды. 

Таже поем, глас 3: 
Стих: Бог от юга приидет и Святый из горы приосененныя чащи. 
Ныне пророческое прорицание исполнитися грядет, / тайно глаголющее: / и 

ты Вифлееме, / земле Иудова, / никакоже наречешися менши во владыках 
предуготовляющи вертеп. / Из тебе бо Ми изыдет Игумен языков во плоти, / от 
Девы Отроковицы Христос Бог, / Иже упасет люди Своя новаго Исраиля: / дадим 
Ему вси величие. 

Стих: Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и 
ужасохся.  

Ныне пророческое прорицание исполнитися грядет, / тайно глаголющее: / и 
ты Вифлееме, / земле Иудова, / никакоже наречешися менши во владыках 



предуготовляющи вертеп. / Из тебе бо Ми изыдет Игумен языков во плоти, / от 
Девы Отроковицы Христос Бог, / Иже упасет люди Своя новаго Исраиля: / дадим 
Ему вси величие. 

Слава и ныне, глас 8: 
Сия глаголет Иосиф к Деве: / Марие, что дело сие, / еже в Тебе зрю; / 

недоумею и удивляюся, / и умом ужасаюся: / отай убо от мене буди вскоре. / 
Марие, что дело сие, / еже в Тебе вижу; / за честь, срамоту: / за веселие, скорбь: / 
вместо еже хвалитися, укоризну ми принесла еси. / Ктому не терплю уже 
поношений человеческих: / ибо от иерей из церкве Господни / яко непорочну Тя 
приях, и что видимое; 

Прокимен, глас 4: 
Прокимен: Господь рече ко мне: * Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. 
Стих: Проси от мене, и дам Ти языки достояние Твое и одержание Твое концы 
земли. 

Пророчества Михеина чтение [Глава 5] 
Тако глаголет Господь: и ты Вифлееме, доме Евфрафов, еда мал еси, еже 

быти в тысящах Иудовых; Из тебе бо мне изыдет старейшина, еже быти в княза 
во израили: и исходи Его из начала от дней века. Сего ради даст я, до времени 
раждающая родит, и прочии от братий Его обратятся  к сыновом Израилевым. И 
тсанет, и узрит, и упасет стадо Свое крепостию Господь. И в славе имени Господа 
Бога своего пребудут: зане ныне возвеличится даже до конец земли. 

Ко еврем послания святаго апостола Павла чтение [зач. 303] 

Áðhòiå: Ìíîãî÷hñòíý ¢ ìíîãîwáðhçíý äðNâëå áãUú ãëUàâûé =òößìú âî ïð/ðAöýõú, âú 
ïîñëräîêú äíRé ñBõú ãëUà íhìú âú ñíUý, ±ãAæå ïîëîæ© íàñëräíèêà âñ…ìú, ˜ìæå ¢ 
ârêè ñîòâîð©. Cæå ñaé ñiMíiå ñëhâû ¢ Záðàçú @ïîñòhñè ±ã§, íîñM æå âñM÷eñêàÿ 
ãëUãAëîìú ñBëû ñâîå½, ñîáAþ ®÷èùNíiå ñîòâîðBâú ãðýõ¡âú íhøèõú, ñräå ® äåñíbþ 
ïð$òAëà âåëB÷åñòâiÿ íà âûñAêèõú, òîëBêw ëb÷øié áaâú £ããUëwâú, ±ëBêw ïðåñëhâíýå 
ïh÷å ˜õú íàñëräñòâîâà ˜ìÿ. Êîìb áî ðå÷¿ êîãä¹ t £ããUëú: ñíUú ìAé ±ñ© òº, £çú 
äíNñü ðîäBõú ò½; W ïhêè: £çú ábäó ±ì¾ âî =öUà, ¢ òAé ábäåòú ìí» âú ñíUà; eãäh æå 
ïhêè ââAäèòú ïåðâîðAäíàãî âî âñåëNííóþ, ãëUåòú: ¢ äà ïîêëAíÿòñÿ ±ì¾ âñ© £ããUëè 
áæUiè. W êî £ããUëwìú Œáw ãëUåòú: òâîðMé £ããUëû ñâî° äbõè ¢ ñëóã‰ ñâî° œãíü 
ïàëMùü. Êú ñíUó æå: ïðUòAëú òâAé, áæUå, âú ârêú ârêà: æNçëú ïðhâîñòè æNçëú öð$òâiÿ 
òâîåã§: âîçëþáBëú ±ñ© ïðhâäó ¢ âîçíåíàâBäýëú ±ñ© áåççàêAíiå: ñåã§ ðhäè ïîìhçà ò½, 
áæUå, áãUú òâAé ±ëNåìú ðhäîñòè ïh÷å ïðè÷ˆñòíèêú òâîBõú. W (ïhêè): âú íà÷hëý òº, 
ãä$è, çNìëþ ®ñíîâhëú ±ñ©, ¢ äýë¹ ðóê¾ òâîßþ ñbòü íåáåñ¹: òˆ ïîãBáíóòú, òa æå 



ïðåáûâhåøè: ¢ âñ°, Ýêîæå ðBçà, ®áåòøhþòú, ¢ Ýêw =äNæäó ñâiNøè }õú, ¢ 
¢çìýíMòñÿ: òa æå òAéæäå ±ñ©, ¢ ë…òà òâî° íå ®ñêóärþòú. 

Евангелие Матфеа, зач. 2. 

Ðæ$òâ¨ ièUñú õð$òAâî ñBöå á»: ®áðó÷Nííýé áî áaâøè ìòUðè ±ã§ ìðURè V¡ñèôîâè, 
ïðNæäå ähæå íå ñíBòèñÿ ˜ìà, ®áðròåñÿ ¢ìbùè âî ÷ðNâý t äõUà ñòUà. ?¡ñèôú æå 
ìbæú ±½, ïðâ*íú ñaé ¢ íå õîò½ ±½ ®áëè÷Bòè, âîñõîò» òhé ïóñòBòè „. Ñi° æå ±ì¾ 
ïîìañëèâøó, ñ¿, £ããUëú ãä$åíü âî ñí» ‡âBñÿ ±ì¾, ãëàãAëÿ: V¡ñèôå, ñaíå äâUäîâú, íå 
ÞáAéñÿ ïðiMòè ìðUihìú æåíº òâîå½: ðAæäøååáîñÿ âú íNé, t äõUà μñòü ñòUà: ðîäBòú 
æå ñíUà, ¢ íàðå÷Nøè ˜ìÿ ±ì¾ VèUñú: òAé áî ñïUñNòú ëdäè ñâî° t ãð…õú ˜õú. ÑiN æå âñ¿ 
áañòü, äà ñábäåòñÿ ðý÷Nííîå t ãä$à ïð/ðAêîìú, ãëàãAëþùèìú: ñ¿, äâUà âî ÷ðNâý 
ïðiBìåòú ¢ ðîäBòú ñíUà, ¢ íàðåêbòú ˜ìÿ ±ì¾ ±ììàíbèëú, μæå μñòü ñêàçhåìî: ñú 
íhìè áãUú. Âîñòhâú æå V¡ñèôú t ñí¹, ñîòâîð© Ýêîæå ïîâåë» ±ì¾ £ããUëú ãä$åíü, ¢ 
ïðiMòú æåí¾ ñâî¼, ¢ íå çíhÿøå ±½, äAíäåæå ðîä© ñíUà ñâîåã¨ ïNðâåíöà, ¢ íàðå÷¿ ˜ìÿ 
±ì¾ VèUñú. 

Посем: 
Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое 

беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице 
Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. 

Да исполнятся уста моя хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, 
весь день великолепие Твое. 

Трисвятое. По Отче наш: 

кондак, глас 3: 
Дева днесь Превечное Слово / в вертепе грядет родити неизреченно: / ликуй 

вселенная услышавши, / прослави со ангелы и пастырьми, / хотящаго явитися 
Отроча младо Превечнаго Бога. 

Господи, помилуй, 40. 
Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и 

славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробе, 
Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания 
ради будущих благ: Сам Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи 
живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, помышления 
исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас 
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, 
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко 
благословен еси во веки веков, аминь.  

Господи, помилуй, трижды. 



Слава, и ныне: 
Честнейшую Херувим: 
Молитвами святых отец наших: 
Aминь 
Христе, Свете Истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, 

грядущаго в мiр, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы нашя к деланию заповедей Твоих, молитвами 
Пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых, аминь. 

Слава, и ныне:  
Господи, помилуй, трижды.  
Господи, благослови. 
И отпуст. 



ЧЧААСС   ТТРРЕЕТТИИЙЙ  

Приидите, поклонимся, трижды. 

Псалом 16. 
Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Внуши молитву мою 

не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видита 
правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощию, искусил мя еси и не 
обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за 
словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях 
Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя еси, Боже, 
приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй 
уповающия на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко 
зеницу ока, в крове крилу Твоею покрыеши мя. От лица нечестивых, острастших 
мя, врази мои душу мою одержаша. Тук свой затвориша, уста их глаголаше 
гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклонити на 
землю. Объяша мя, яко лев, готов на лов и яко скимен, обитаяй в тайных. 
Воскресни, Господи, предвари я и запни им, избави душу мою от нечестиваго, 
оружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе 
их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишася сынов, и оставиша 
останки младенцем своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда 
явити ми ся славе Твоей. 

Псалом 24. 
К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не 

постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои, ибо вси терпящии Тя не 
постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути Твоя, Господи, скажи 
ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси 
Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и 
милости Твоя, яже от века суть. Грех юности моея и неведения моего не помяни, 
по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоея, Господи. Благ и прав 
Господь, сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткия на 
суд, научит кроткия путем Своим. Вси путие Господни милость и истина, 
взыскающым завета Его и свидения Его. Ради Имене Твоего, Господи, и очисти 
грех мой, мног бо есть. Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит ему на 
пути, егоже изволи.  Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. 
Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, 
яко Той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и 
нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь 
смирение мое и труд мой и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко 
умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу 
мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Незлобивии и правии 
прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех 
скорбей его. 



Псалом 50. 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего 
очисти мя. Яко беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе 
Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во 
словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и 
во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная 
премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и 
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости 
смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене 
от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, 
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, 
возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи помилуй, трижды. 

Слава, тропарь, глас 4: 
Написовашеся иногда со старцем Иосифом, / яко от семене Давидова в 

Вифлееме Мариам, / чревоносящи безсеменное Рождение: / наста же время 
рождества и место ни едино же бе обиталищу: / но якоже красная палата, / вертеп 
Царице показашеся. / Христос раждается прежде падший воскресити образ. 

И ныне, Богородичен: 
Богородице, Ты еси Лоза Истинная, / Возрастившая нам Плод Живота, / Тебе 

молимся, молися Владычице, / со святыми Апостолы, / помиловати души наша. 

Таже тропари сия по дважды поем, глас 6: 
Сей Бог наш, / не вменится ин к Нему, / родивыйся от Девы, / и с человеки 

поживе: / во яслех убогих, / Сын Единородный, лежащь видится Человек: / и 
пеленами повивается Иже славы Господь: / и волхвом звезда возвещает в Его 
поклонение. / И мы поим: / Троице Святая, спаси души наша. Дважды. 

Таже поем, глас 8: 
Стих: Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи. 
Прежде Рождества Твоего, / трепетно зряще таинство Твое Господи, / 

разумная воинства дивляхуся: / якоже бо младенец родитися благоизволил еси, / 
небо Украсивый звездами, / и во яслех безсловесных возлежиши, / дланию 



Содержай всея земли концы: / таковым бо смотрением / уведено бысть 
милосердие Твое, Христе. / Велия милость Твоя, слава Тебе. 

Стих: Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и 
ужасохся.  

Прежде Рождества Твоего, / трепетно зряще таинство Твое Господи, / 
разумная воинства дивляхуся: / якоже бо младенец родитися благоизволил еси, / 
небо Украсивый звездами, / и во яслех безсловесных возлежиши, / дланию 
Содержай всея земли концы: / таковым бо смотрением / уведено бысть 
милосердие Твое, Христе. / Велия милость Твоя, слава Тебе. 

Слава и ныне, глас 3: 
 Иосифе рцы нам, / како юже от святых приял еси Деву, / непраздну 

приводиши в Вифлеем; / Аз, рече, пророки испытах, / и весть прием от ангела, / 
уверихся, яко Бога родит Мариа несказанно, / Емуже на поклонение волсви от 
востоков приидут, / с дары честными служаще. / Воплотивыйся нас ради Господи, 
слава Тебе. 

 
Прокимен, глас 4: 

Прокимен: Отроча родися нам, * Сын, и дадеся нам. 
Стих: Егоже начальство быть на раме Его. 

Пророчества Иеремиина чтение [Глава 3: Варуха 5 и 4] 
Сей Бог наш, не приложится ин к Нему Изобрете всяк путь художества, и 

даде Иакову отроку Своему, и Израилю возлюбленному от Него. Посем же на 
земли явися и с человеки поживе. Сия книга повелений Божиих, и закон сый во 
веки, вси держащиися ея в живот, оставившии ея умрут. Обратися Иакове, и 
имися ея, поиди к сиянию прямо света ея. Не даждь иному славы твоея, и 
полезных тебе языку чуждему. Блажени есмы Израилю, яко угодная Богу нам 
разумна суть. 

К галатом послания святаго апостола Павла чтение [зач. 250] 

Áðàòèå: ÏðNæäå æå ïðèøNñòâiÿ ârðû, ïî& çàêAíîìú ñòðåãAìè árõîìú, 
çàòâîðNíè âú õîòMùóþ ârðó têðaòèñÿ. Òrìæå çàêAíú ïrñòóíú íhìú áañòü âî 
õð$ò¹, äà t ârðû ®ïðàâäBìñÿ: ïðèøNäøåé æå ârðý, Þæ¿ íå ïî& ïrñòóíîìú ±ñìº. 
ÂñB áî âº ñíUîâå áæUiè ±ñò¿ ârðîþ ® õð$ò» VèUñý: ±ëBöû áî âî õð$ò¹ êðåñòBñòåñÿ, âî 
õð$ò¹ ®áëåêAñòåñÿ. Írñòü VóäNé, íè μëëèíú: írñòü ðháú, íè ñâîáAäü: írñòü ìbæåñêié 
ïAëú, íè æNíñêié: âñB áî âº ±äBíî ±ñò¿ ® õð$ò» VèUñý. “ùå ëè âº õð$ò¡âû, ¬áî 
²âðàhìëå ñrìÿ ±ñò¿, ¢ ïî ®áýòîâhíiþ íàñë…äíèöû. 



Евангелие Луки, зач. 5. 

Áañòü æå âî äí‰ ò«ÿ, ¢çaäå ïîâåëríiå t êNñàðÿ £vãóñòà íàïèñhòè âñ¼ 
âñåëNííóþ. Ñi¿ íàïèñhíiå ïNðâîå áañòü âëàäMùó ñyðRåþ êyðèíRþ. W ¢äMõó âñ© 
íàïèñhòèñÿ, êAæäî âî ñâAé ãðhäú. Âçaäå æå ¢ V¡ñèôú t ãàëiëNè, ¢³ ãðhäà íàçàðNòà, 
âî VóäNþ, âî ãðhäú äâUäîâú, ˜æå íàðèöhåòñÿ âèfëåNìú, çàí¿ áaòè ±ì¾ t äAìó ¢ 
=òN÷åñòâà äâUäîâà, íàïèñhòèñÿ ñú ìðURåþ ®áðó÷Níîþ ±ì¾ æåíAþ, ñbùåþ íåïðhçäíîþ. 
Áañòü æå, ±ãä¹ áañòà òhìw, ¢ñïAëíèøàñÿ äíRå ðîäBòè μé: ¢ ðîä© ñíUà ñâîåã¨ 
ïNðâåíöà, ¢ ïîâBòú ±ã¨, ¢ ïîëîæ© ±ã¨ âú Ýñëåõú: çàí¿ íå á» }ìú ìrñòà âî 
®áBòåëè. W ïhñòûðiå árõó âú òAéæå ñòðàí», áäMùå ¢ ñòðåãbùå ñòðhæó íîùíbþ ® 
ñòhäý ñâîNìú. W ñ¿, £ããUëú ãä$åíü ñò¹ âú íBõú, ¢ ñëhâà ãä$íÿ ®ñi½ }õú: ¢ ÞáîMøàñÿ 
ñòðhõîìú âNëièìú. W ðå÷¿ }ìú £ããUëú: íå áAéòåñÿ: ñN áî, áëUãîâýñòâbþ âhìú ðhäîñòü 
âNëiþ, Ýæå ábäåòú âñ…ìú ëdäåìú: Ýêw ðîäBñÿ âhìú äíNñü ñïUñú, ˜æå μñòü õð$òAñú 
ãä$ü, âî ãðhäý äâUäîâý: ¢ ñ¿ âhìú çíhìåíiå: ®áðMùåòå ìë*íöà ïîâBòà, ëåæhùà âú 
Ýñëåõú. W âíåçhïó áañòü ñî £ããUëîìú ìíAæåñòâî â¡é íá$íûõú, õâhëÿùèõú áãUà ¢ 
ãëàãAëþùèõú: ñëhâà âú âaøíèõú áãUó, ¢ íà çåìë© ìBðú, âî ÷åëîâröýõú áëUãîâîëNíiå. W 
áañòü, Ýêw tèäAøà t íBõú íà íNáî £ããUëè, ¢ ÷åëîâröû ïhñòûðiå ðrøà äðbãú êî 
äðbãó: ïðNéäåìú äî âèfëåNìà ¢ âBäèìú ãëUãAëú ñNé áaâøié, ±ãAæå ãä$ü ñêàç¹ íhìú. W 
ïðièäAøà ïîñïrøøåñÿ, ¢ ®áðýòAøà ìðUihìü æå ¢ V¡ñèôà, ¢ ìë*íöà ëåæhùà âî 
Ýñëåõú. ÂBäýâøå æå ñêàçhøà ® ãëUãAëý ãëUãAëàííýìú }ìú ® =òðî÷hòè ñNìú. W âñ© 
ñëaøàâøiè äèâBøàñÿ ® ãëàãAëàííûõú t ïhñòûðåé êú í‰ìú. ÌðUihìü æå ñîáëþähøå 
âñ° ãëàãAëû ñi°, ñëàãhþùè âú ñNðäöû ñâîNìú. W âîçâðàòBøàñÿ ïhñòûðiå, ñëhâÿùå ¢ 
õâhëÿùå áãUà ® âñrõú, Šæå ñëaøàøà ¢ âBäýøà, Ýêîæå ãëàãAëàíî áañòü êú í‰ìú. 

Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог 
спасений наших, Бог наш, Бог спасати. 

Трисвятое. По Отче наш: 

кондак, глас 3: 
Дева днесь Превечное Слово / в вертепе грядет родити неизреченно: / ликуй 

вселенная услышавши, / прослави со ангелы и пастырьми, / хотящаго явитися 
Отроча младо Превечнаго Бога. 

Господи, помилуй, 40. 
Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и 

славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробе, 
Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания 
ради будущих благ: Сам Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи 
живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, помышления 



исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас 
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, 
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко 
благословен еси во веки веков, аминь.  

Господи, помилуй, трижды. 
Слава, и ныне: 
Честнейшую Херувим: 
Молитвами святых отец наших: 
Aминь 
Потом молитву сию, святаго Маркариа: 
Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе 

Христе, и Святый Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешнаго, и 
имиже веси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси 
во веки веков, аминь. 

 



ЧЧААСС   ШШЕЕССТТЫЫЙЙ  

Приидите, поклонимся, трижды. 

И псалмы: псалом 53. 
Боже, во Имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву 

мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя и крепцыи взыскаша 
душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми, и Господь 
заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. 
Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия 
печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое. 

Псалом 54: 
Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми ми и услыши 

мя: возскорбех печалию моею и смятохся. От гласа вражия и от стужения 
грешнича, яко уклониша на мя беззаконие и во гневе враждоваху ми. Сердце мое 
смятеся во мне и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииде на мя и 
покры мя тьма. И рех: кто даст ми криле, яко голубине? И полещу, и почию? Се 
удалихся бегая и водворихся в пустыни. Чаях Бога, спасающаго мя от малодушия 
и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и 
пререкание во граде. Днем и нощию обыде и по стенам его. Беззаконие и труд 
посреде его и неправда. И не оскуде от стогн его лихва и лесть. Яко аще бы враг 
поносил ми, претерпел бых убо, и аще бы ненавидяй мя на мя велеречевал, укрыл 
бых ся от него. Ты же, человече равнодушне, владыко мой и знаемый мой, иже 
купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божии ходихом 
единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут во ад живи, яко 
лукавство в жилищах их, посреде их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя. 
Вечер и заутра, и полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром 
душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и 
смирит я, Сый прежде век. Несть бо им изменения, яко не убояшася Бога. Простре 
руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его. Разделишася от гнева лица Его, и 
приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче елеа, и та суть стрелы. 
Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает, не даст в век молвы 
праведнику. Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужие кровей и 
льсти не преполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя. 

Псалом 90. 
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет 

Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко 
Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и 
под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха 
нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса 
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не 
приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. 



Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не 
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим 
заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и 
попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя 
Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю 
его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. 

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи помилуй, трижды. 

Слава, тропарь, глас 4: 
Написовашеся иногда со старцем Иосифом, / яко от семене Давидова в 

Вифлееме Мариам, / чревоносящи безсеменное Рождение: / наста же время 
рождества и место ни едино же бе обиталищу: / но якоже красная палата, / вертеп 
Царице показашеся. / Христос раждается прежде падший воскресити образ. 

И ныне, Богородичен: 
Яко не имамы дерзновения / за премногия грехи нашя, / Ты Иже от Тебе 

Рождшагося моли, Богородице Дево: / много бо может моление Матернее ко 
благосердию Владыки: / не презри грешных мольбы, Всечистая, / яко Милостив 
есть и спасти Могий, / Иже и страдати о нас изволивый. 

Сия тропари по дважды поем, глас 1: 
Приидите вернии возведемся божественне, / и видим схождение 

Божественное свыше, / в Вифлееме к нам явленне: / и умом очистившеся житие 
принесем добродетели, / вместо мvра предуготовляюще верно рождественныя 
входы, / от душевных сокровищ зовуще: / в вышних слава Богу Сущему в Троице: 
/ Егоже ради в человецех благоволение явися, / Адама избавляя первородныя 
клятвы, яко Человеколюбец. Дважды. 

Глас 4: 
Стих: Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи. 
Слыши небо и внуши земле, / да подвижатся основания, / да приимут трепет 

преисподняя: / яко Бог же и Творец в плотское одеяся здание, / и Иже державною 
рукою Создавый тварь, / утробы зрится здание. / О глубина богатства и 
премудрости и разума Божия! / Яко неиспытаны судьбы Его, и неизследовани 
путие Его. 

Стих: Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и 
ужасохся.  

Слыши небо и внуши земле, / да подвижатся основания, / да приимут трепет 
преисподняя: / яко Бог же и Творец в плотское одеяся здание, / и Иже державною 
рукою Создавый тварь, / утробы зрится здание. / О глубина богатства и 
премудрости и разума Божия! / Яко неиспытаны судьбы Его, и неизследовани 
путие Его. 



Слава, глас 5: 
Приидите христоноснии людие, / да видим чудо, / всякий разум ужасающее и 

обдержащее: / и благочестно воспевающе вернии, поклонимся. / Днесь в 
Вифлееме непраздна сущи Дева приходит родити Господа: / лицы же ангельстии 
предтекут. / И сия видев вопияше Иосиф обручник: / что еже в Тебе странное 
таинство, Дево, / и како хощеши родити, неискусобрачная Юнице; 

И ныне, паки тойже. 
Прокимен, глас 4: 

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

Стих: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене. 

Пророчества Исаиина чтение. [глава 7 и 8] 
Приложи Господь глаголати ко Ахазу, глаголя: проси себе знамения у 

Господа Бога твоего, во глубину или в высоту. И рече Ахаз: не имам просити, 
ниже искусити Господа. И рече Исаиа: услышите убо доме Давидов, еда мало вам 
труд подаяти человеком, и како Господу труд даете? Сего ради дастГосподь Сам 
вам знамение: се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Его 
Еммануил. Масло и мед имать снести, прежде неже уведети Ему, или изволити 
лукавое, изберет благое: зане прежде неже разумети отрочати благое или злое, 
отринет лукавая, и изберет благое. И рече Господь ко мне: приими себе свиток 
нов велик, и напиши в нем писалом человеческим, еже скоро пленение сотворити 
корыстем: настоят бо. И свидетели мне сотвори верны человеки, Урию иереа, и 
Захарию сына Варахиина. И приступих ко пророчице, и во чреве прият, и роди 
сына. И рече мне Господь: нарцы имя ему, Скоро плени, и напрасно испроверзи. 
Зане прежде неже разумети отрочати прозвати отца или матерь, приимет силу 
Дамаскову, и корысти Самарийския, прямо царю Ассирийскому. С нами Бог, 
разумейте языцы и покаряйтеся: услышите даже до последних земли, могущии 
покаряйтеся: аще бо паки возможете, и паки побеждени будете. И иже аще совет 
совещаваете, разорит Господь. И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас: 
яко с нами Бог. 

Ко евреем послания святаго апостола Павла чтение [зач. 304] 

Áðàòèå: W (ïhêè): âú íà÷hëý òº, ãä$è, çNìëþ ®ñíîâhëú ±ñ©, ¢ äýë¹ ðóê¾ òâîßþ ñbòü 
íåáåñ¹:  òˆ ïîãBáíóòú, òa æå ïðåáûâhåøè: ¢ âñ°, Ýêîæå ðBçà, ®áåòøhþòú, ¢ Ýêw 
=äNæäó ñâiNøè }õú, ¢ ¢çìýíMòñÿ: òa æå òAéæäå ±ñ©, ¢ ë…òà òâî° íå ®ñêóärþòú. 
Êîìb æå t £ããUëú ðå÷¿ êîãä¹: ñýä© ® äåñíbþ ìåí¥, äAíäåæå ïîëîæ¾ âðàã© òâî° 
ïîäíAæiå íAãú òâîBõú; Íå âñB ëè ñbòü ñëóæNáíiè äbñè, âú ñëóæNíiå ïîñûëhåìè çà 
õîòMùèõú íàñëräîâàòè ñïUíiå; Ñåã§ ðhäè ïîäîáhåòú íhìú ëBøøå âíèìhòè 
ñë«øàííûìú, äà íå êîãä¹ tïàäNìú. “ùå áî ãëàãAëàííîå £ããUëû ñëAâî áañòü 



¢çârñòíî, ¢ âñMêî ïðåñòóïëNíiå ¢ ®ñëóøhíiå ïðâ*íîå ïðiMòú ìçäîâîçäàMíiå: êhêw ìº 
ÞáýæBìú, ® òîëBöýìú íåðàäBâøå ñïUíiè, μæå çà÷hëî ïðiNìü ãëàãAëàòèñÿ t ãä$à, 
ñëaøàâøèìè âú íhñú ¢çâýñòBñÿ, 

 Евангелие Матфеа, зач. 3. 

EèUñó æå ðAæäøóñÿ âú âèfëåNìý VóäNéñòýìú âî äí‰ ˜ðwäà öàð½, ñ¿, âîëñâ© t 
âîñò¡êú ïðièäAøà âî Våð$ëBìú, ãëàãAëþùå: ãä» μñòü ðîæäNéñÿ öðUü VóäNéñêié; 
âBäýõîìú áî sâýçä¾ ±ã§ íà âîñòAöý ¢ ïðièäAõîìú ïîêëîíBòèñÿ ±ì¾. Ñëaøàâú æå 
˜ðwäú öhðü ñìóòBñÿ, ¢ âNñü Våð$ëBìú ñú íBìú. W ñîáðhâú âñ° ïåðâîñâÿùNííèêè ¢ 
êíBæíèêè ëþäñê%ÿ, âîïðîøhøå t íBõú: ãä» õð$òAñú ðàæähåòñÿ; #íB æå ðåêAøà ±ì¾: 
âú âèfëåNìý VóäNéñòýìú, òhêw áî ïBñàíî μñòü ïð/ðAêîìú: ¢ òº, âèfëåNìå, çåìë¿ 
Vbäîâà, íè ÷Bìæå ìNíøè ±ñ© âî âëàäaêàõú Vbäîâûõú: ¢³ òåáß áî ¢çaäåòú âAæäü, ˜æå 
ÞïàñNòú ëdäè ìî° VèUëÿ. Òîãä¹ ˜ðwäú òhé ïðèçâ¹ âîëõâº, ¢ ¢ñïaòîâàøå t íBõú 
âðNìÿ Ýâëüøiÿñÿ sâýçäº, ¢ ïîñëhâú }õú âú âèfëåNìú, ðå÷¿: øNäøå ¢ñïûòhéòå 
¢çârñòíw ® =òðî÷hòè: ±ãäh æå ®áðMùåòå, âîçâýñòBòå ì©, Ýêw äà ¢ £çú øNäú 
ïîêëîídñÿ ±ì¾. #íB æå ïîñëbøàâøå öàð½, ¢äAøà. W ñ¿, sâýçä¹, Dæå âBäýøà íà 
âîñòAöý, ¢äMøå ïðå& íBìè, äAíäåæå ïðèøNäøè ñò¹ âåðõ¾, ¢äræå á» =òðî÷¹. 
ÂBäýâøå æå sâýçä¾, âîçðhäîâàøàñÿ ðhäîñòiþ âNëiåþ sýë§, ¢ ïðèøNäøå âú õðhìèíó, 
âBäýøà =òðî÷¹ ñú ìðURåþ ìòUðiþ ±ã§, ¢ ïhäøå ïîêëîíBøàñÿ ±ì¾: ¢ tâNðçøå 
ñîêð¡âèùà ñâî°, ïðèíåñAøà ±ì¾ ähðû, çëhòî ¢ ëiâhíú ¢ ñì‚ðíó. W ârñòü ïðiNìøå 
âî ñí» íå âîçâðàòBòèñÿ êî ˜ðwäó, ¢íaìú ïóòNìú tèäAøà âî ñòðàí¾ ñâî¼. 

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело: помози 
нам, Боже Спасе наш, славы ради Имене Твоего, Господи, избави нас, и очисти 
грехи нашя, Имене ради Твоего. 

Трисвятое. По Отче наш: 

кондак, глас 3: 
Дева днесь Превечное Слово / в вертепе грядет родити неизреченно: / ликуй 

вселенная услышавши, / прослави со ангелы и пастырьми, / хотящаго явитися 
Отроча младо Превечнаго Бога. 

Господи, помилуй, 40. 
Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и 

славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробе, 
Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания 
ради будущих благ: Сам Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи 
живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, помышления 
исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас 



святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, 
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко 
благословен еси во веки веков, аминь.  

Господи, помилуй, трижды. 
Слава, и ныне: 
Честнейшую Херувим: 
Молитвами святых отец наших: 
Aминь 
И молитву великаго Василиа: 
Боже и Господи сил, и всея твари Содетелю, Иже за милосердие 

безприкладныя милости Твоея, Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего 
Иисуса Христа, Низпославый на спасение рода нашего, и честным Его Крестом 
рукописание грех наших Растерзавый, и Победивый Тем начала и власти тьмы: 
Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас, грешных, благодарственныя сия и 
молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго 
прегрешения, и всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг, 
пригвозди страху Твоему плоти нашя, и не уклони сердец наших в словеса или 
помышления лукавствия, но любовию Твоею уязви душы нашя: да к Тебе всегда 
взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе Неприступнаго и 
Присносущнаго зряще Света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение 
возсылаем, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и 
Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь. 

 



ЧЧААСС   ДДЕЕВВЯЯТТЫЫЙЙ  

Приидите, поклонимся, трижды. 

Псалом 83 
Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа 

моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе Живе. Ибо 
птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя, 
олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. Блажени живущии в дому 
Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, емуже есть заступление его у 
Тебе; восхождения в сердце своем положи, во юдоль плачевную, в место, еже 
положи, ибо благословение даст законополагаяй. Пойдут от силы в силу: явится 
Бог богов в Сионе. Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже 
Иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице христа Твоего. Яко 
лучше день един во дворех Твоих паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога 
моего паче, неже жити ми в селениих грешничих. Яко милость и истину любит 
Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих 
незлобием. Господи Боже сил, блажен человек уповаяй на Тя. 

 

Псалом 84 
Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль: оставил 

еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев 
Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, 
и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешися на ны? Или простреши 
гнев Твой от рода в род? Боже, Ты обращься оживиши ны, и людие Твои 
возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даждь 
нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя, и на 
преподобныя Своя, и на обращающыя сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его 
спасение Его, вселити славу в землю нашу. Милость и истина сретостеся, правда 
и мир облобызастася. Истина от земли возсия, и правда с Небесе приниче, ибо 
Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предъидет, 
и положит в путь стопы своя. 

 

Псалом 85 
Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз. Сохрани 

душу мою, яко преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. 
Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, 
яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, Благ и Кроток и Многомилостив 
всем, призывающим тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми гласу моления 
моего. В день скорби моея воззвах к Тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен 
Тебе в бозех, Господи, и несть по делом твоим. Вси языцы, елики сотворил еси, 
приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят Имя Твое, яко Велий 



еси Ты и Творяй чудеса, Ты еси Бог Един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и 
пойду во истине Твоей; да возвеселится сердце мое боятися Имене Твоего. 
Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю Имя Твое в 
век: яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада 
преисподнейшаго. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сонм державных 
взыскаша душу мою и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже 
мой, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и Многомилостивый и 
Истинный, призри на мя и помилуй мя, даждь державу Твою отроку Твоему, и 
спаси сына рабы Твоея. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят 
ненавидящии мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и утешил мя еси. 

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи помилуй, трижды. 

Слава, тропарь, глас 4: 
Написовашеся иногда со старцем Иосифом, / яко от семене Давидова в 

Вифлееме Мариам, / чревоносящи безсеменное Рождение: / наста же время 
рождества и место ни едино же бе обиталищу: / но якоже красная палата, / вертеп 
Царице показашеся. / Христос раждается прежде падший воскресити образ. 

И ныне, Богородичен: 
Иже нас ради Рождейся от Девы, / и распятие претерпев, Благий, / 

Испровергий смертию смерть, / и воскресение Явлей, яко Бог, / не презри, яже 
создал еси рукою Твоею, / яви человеколюбие Твое, Милостиве, / приими 
Рождшую Тя Богородицу, / молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди 
отчаянныя. 

Таже тропари сия по дважды поем, глас 7: 
Удивляшеся Ирод, зря волхвов благочестие, / и гневом побеждаемь, / лета 

испыташе разстояния. / Матери безчадствуемы бываху, / и безвременный возраст 
младенцев горце пожинашеся. / Сосцы ссыхахуся, / и источницы млечнии 
удержавахуся, / велие бяше лютое: / темже благочестно вернии / сошедшеся 
поклонимся / Христову Рождеству. Дважды. 

Тропарь, глас 2: 
Стих: Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи. 
 Егда Иосиф, Дево, / печалию уязвляшеся, / к Вифлеему идя, вопияла еси к 

нему: / что Мя зря непраздну, / дряхлуеши и смущаешися, / не ведый всяко еже во 
Мне страшнаго таинства; / прочее отложи страх всяк, / преславное познавая. / Бог 
бо низходит на землю милости ради, / во чреве Моем ныне, / аще и плоть прият: / 
Егоже раждаема узриши, / якоже благоизволи, и радости исполнився 
поклонишися / яко Зиждителю твоему. / Егоже ангели поют непрестанно, / и 
славословят со Отцем и Духом Святым. 

Стих: Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и 
ужасохся.  



Егда Иосиф, Дево, / печалию уязвляшеся, / к Вифлеему идя, вопияла еси к 
нему: / что Мя зря непраздну, / дряхлуеши и смущаешися, / не ведый всяко еже во 
Мне страшнаго таинства; / прочее отложи страх всяк, / преславное познавая. / Бог 
бо низходит на землю милости ради, / во чреве Моем ныне, / аще и плоть прият: / 
Егоже раждаема узриши, / якоже благоизволи, и радости исполнився 
поклонишися / яко Зиждителю твоему. / Егоже ангели поют непрестанно, / и 
славословят со Отцем и Духом Святым. 

Слава, и ныне, глас 6: 
Днесь раждается от Девы / рукою всю Содержай тварь: / пеленами якоже 

земен повивается, / Иже существом неприкосновенен Бог: / в яслех возлежит 
Утвердивый небеса словом в началех: / от сосцев млеком питается, / Иже в 
пустыни манну Одождивый людем: / волхвы призывает Жених церковный, / дары 
сих приемлет Сын Девы. / Покланяемся Рождеству Твоему, Христе: / покланяемся 
Рождеству Твоему, Христе: / покланяемся Рождеству Твоему, Христе, / покажи 
нам и божественная Твоя Богоявления. 

И творим три поклона. 
Прокимен, глас 4: 

Прокимен: Мати Сион речет: * человек и человек родися в нем. 
Стих: Основания его на горах святых. 

Пророчества Исаиина чтение [глава 9] 
Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, Егоже начальство бысть на раме Его: и 

нарицается имя Его велика совета ангел. Чуден Советник, Бог крепок, Властитель, 
Начальник мира, Отец будущаго века: приведет бо мир на начальники, и здравие 
Его. И велие начальство Его, и мира Его несть предела, на престол Давидов, и на 
царство его исправити е, и заступити е судьбою и правдою, от ныне и до века: 
ревность Господа Саваофа сотворит сия. 

Ко евреом послания святаго апостола Павла чтение  [зач. 306] 

Áðàòèå: ñòUMé áî ¢ ®ñùUhåìiè, t ±äBíàãw âñ©: ±Mæå ðhäè âèíº íå ñòûäBòñÿ 
áðhòiþ íàðèöhòè }õú, ãëUÿ: âîçâýù¾ ˜ìÿ òâî¿ áðhòiè ìîNé, ïîñðåä» öNðêâå âîñïîd 
òÿ. W ïhêè: £çú ábäó íàärÿñÿ íhíü. W ïhêè: ñ¿, £çú ¢ äròè, Šæå ì© ähëú μñòü 
áãUú. ÏîíNæå ¬áî äròè ïðiwáùBøàñÿ ïëAòè ¢ êðAâè, ¢ òAé ïðiBñêðåííý ïðiwáùBñÿ 
òrõæå, äà ñìUðòiþ ÞïðàçäíBòú ¢ìbùàãî äåðæhâó ñìNðòè, ñBðý÷ü äihâîëà, ¢ ¢çáhâèòú 
ñBõú, ±ëBöû ñòðhõîìú ñìNðòè ÷ðå³ âñ¿ æèòi¿ ïîâBííè árøà ðàáAòý. Íå t £ããUëú áî 
êîãä¹ ïðiNìëåòú, íî t ñrìåíå ²âðàhìîâà ïðiNìëåòú: tídäóæå äAëæåíú á» ïî âñåì¾ 
ïîäAáèòèñÿ áðhòiè, äà ìëUòèâú ábäåòú ¢ ârðåíú ïåðâîñùUNííèêú âú òrõú, Šæå êú 
áãUó, âî μæå ®÷ò$èòè ãðýõ© ëþäñê%ÿ. Âú íNìæå áî ïîñòðàä¹, ñhìú ¢ñêóøNíú áaâú, 
ìAæåòú ¢ ¢ñêóøheìûìú ïîìîù©. 



Евангелие Матфеа, зачало 4. 

TøNäøûìú âîëñâ© æå }ìú, ñ¿, £ããUëú ãä$åíü âî ñí» ‡âBñÿ V¡ñèôó, ãëàãAëÿ: 
âîñòhâú ïîèì© =òðî÷¹ ¢ ìòUðü ±ã§, ¢ áýæ© âî ±ã‚ïåòú, ¢ ábäè òhìw, äAíäåæå ðåêb 
òè: õAùåòú áî ˜ðwäú ¢ñêhòè =òðî÷hòå, äà ïîãóáBòú Û. †íú æå âîñòhâú, ïîMòú 
=òðî÷¹ ¢ ìòUðü ±ã§ íAùiþ, ¢ tBäå âî ±ã‚ïåòú, ¢ á» òhìw äî ÞìNðòâiÿ ˜ðwäîâà: 
äà ñábäåòñÿ ðý÷Nííîå t ãä$à ïð/ðAêîìú, ãëàãAëþùèìú: t ±ã‚ïòà âîççâhõú ñíUà ìîåã¨. 
Òîãä¹ ˜ðwäú âBäýâú, Ýêw ïîðbãàíú áañòü t âîëõâ¡âú, ðàçãírâàñÿ sýë§ ¢ 
ïîñëhâú ¢çá© âñ° äròè ñbùûÿ âú âèfëåNìý ¢ âî âñrõú ïðåärëýõú ±ã§, t äâî¼ 
ë…òó ¢ íèæhéøå, ïî âðNìåíè, μæå ¢çârñòíw ¢ñïûò¹ t âîëõâ¡âú. Òîãä¹ ñáañòñÿ 
ðý÷Nííîå VåðåìRåìú ïð/ðAêîìú, ãëàãAëþùèìú: ãëhñú âú ðhìý ñëaøàíú áañòü, ïëh÷ü ¢ 
ðûähíiå ¢ âAïëü ìíAãú: ðàõBëü ïëh÷óùèñÿ ÷ˆäú ñâîBõú, ¢ íå õîòMøå Þòrøèòèñÿ, 
Ýêw íå ñbòü. jìNðøó æå ˜ðwäó, ñ¿, £ããUëú ãä$åíü âî ñí» ‡âBñÿ V¡ñèôó âî ±ã‚ïòý, 
ãëàãAëÿ: âîñòhâú ïîèì© =òðî÷¹ ¢ ìòUðü ±ã§ ¢ ¢ä© âú çNìëþ VèUëåâó, ¢çîìðAøà áî 
˜ùóùiè äøU© =òðî÷hòå. †íú æå âîñòhâú, ïîMòú =òðî÷¹ ¢ ìòUðü ±ã§ ¢ ïðiBäå âú 
çNìëþ VèUëåâó. Ñëaøàâú æå, Ýêw ²ðõåëhé öhðñòâóåòú âî VóäNè âìrñòw ˜ðwäà =òö¹ 
ñâîåã§, ÞáîMñÿ òhìw ¢ò©: ârñòü æå ïðiNìü âî ñí», tBäå âú ïðåärëû ãàëiëßéñêiÿ ¢ 
ïðèøNäú âñåëBñÿ âî ãðhäý íàðèöhåìýìú íàçàðNòú: Ýêw äà ñábäåòñÿ ðý÷Nííîå 
ïð/ð¡êè, Ýêw íàçwðNé íàðå÷Nòñÿ. 

Не предаждь нас до конца, Имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не 
отстави милости Твоея от нас, Авраама ради возлюбленнаго от Тебе, и за Исаака, 
раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. 

Трисвятое. По Отче наш: 

кондак, глас 3: 
Дева днесь Превечное Слово / в вертепе грядет родити неизреченно: / ликуй 

вселенная услышавши, / прослави со ангелы и пастырьми, / хотящаго явитися 
Отроча младо Превечнаго Бога. 

Господи, помилуй, 40. 
Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и 

славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробе, 
Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания 
ради будущих благ: Сам Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи 
живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, помышления 
исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас 
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, 
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко 
благословен еси во веки веков, аминь.  



Господи, помилуй, трижды. 
Слава, и ныне: 
Честнейшую Херувим: 
Молитвами святых отец наших: 
Aминь 

И молитва святаго Василиа великаго: 
Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших 

согрешениих, и даже до нынешняго часа приведый нас, воньже на животворящем 
древе вися, благоразумному разбойнику иже в рай путесотворил еси вход, и 
смертию смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих. 
Согрешихом бо и беззаконновахом, и несмы достойни возвести очеса нашя и 
воззрети на высоту Небесную, зане оставихом путь правды Твоея, и ходихом в 
волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, 
по множеству милости Твоея, и спаси нас Имене Твоего ради Святаго, яко 
исчезоша в суете дние наша, изми нас из руки сопротивнаго, и остави нам грехи 
наша, и умертви плотское наше мудрование, да ветхаго отложивше человека, в 
новаго облецемся: и Тебе поживем, нашему Владыце и Благодетелю, и тако 
Твоим последующе повелением, в вечный покой достигнем, идеже есть всех 
веселящихся жилище, Ты бо еси воистинну истинное веселие и радость любящих 
Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и 
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Слава, и ныне. Господи, помилуй, трижды. Господи, благослови. 

И отпуст. 

 

 

 


