ВЕЛИ�КАЯ РОЖДЕ� СТВЕНСКАЯ ВЕЧЕ� РНЯ.
По окончании 9 часа священник возглашает:
Иерей:

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

Хор:

Аминь.

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 .

Чтец:

ПСАЛО� М 103:

Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода; Го́ споди, Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́ , во

испове́ дание и в велеле́ поту обле́ клся еси́ . Одея́ йся све́ том, я́ ко ри́ зою,

простира́ яй не́ бо, я́ ко ко́ жу. Покрыва́ яй вода́ ми превы́спренняя Своя́ , полага́ яй
о́ блаки на восхожде́ ние Свое́ , ходя́ й на крилу́ ве́ треню. Творя́ й А� нгелы Своя́

ду́ хи, и слуги́ Своя́ пла́ мень о́ гненный. Основа́ яй зе́ млю на тве́ рди ея́ , не
преклони́ тся в век ве́ ка. Бе́ здна, я́ ко ри́ за, одея́ ние ея́ , на гора́ х ста́ нут во́ ды. От

запреще́ ния Твоего́ побе́ гнут, от гла́ са гро́ ма Твоего́ убоя́ тся. Восхо́ дят го́ ры, и

нисхо́ дят поля́ в ме́ сто, е́ же основа́ л еси́ им. Преде́ л положи́ л еси́ , eго́ же не

пре́ йдут, ниже́ обратя́ тся покры́ти зе́ млю. Посыла́ яй исто́ чники в де́ брех,

посреде́ гор про́ йдут во́ ды. Напая́ ют вся зве́ ри се́ льныя, ждут она́ гри в жа́ жду

свою́. На ты́х пти́ цы небе́ сныя привита́ ют, от среды́ ка́ мения дадя́ т глас.

Напая́ яй го́ ры от превы́спренних Свои́ х, от плода́ дел Твои́ х насы́тится земля́ .

Прозяба́ яй траву́ ското́ м, и злак на слу́ жбу челове́ ком, извести́ хлеб от земли́ . И
вино́ весели́ т се́ рдце челове́ ка, ума́ стити лице́ еле́ ем, и хлеб се́ рдце челове́ ка
укрепи́ т. Насы́тятся древа́ польска́ я, ке́ дри Лива́ нстии, и́ хже еси́ насади́ л. Та́ мо

пти́ цы вогнездя́ тся, ероди́ ево жили́ ще предводи́ тельствует и́ ми. Го́ ры высо́ кия

еле́ нем, ка́ мень прибе́ жище за́ яцем. Сотвори́ л есть луну́ во времена́ , со́ лнце

позна́ за́ пад свой. Положи́ л еси́ тму, и бысть нощь, в не́ йже про́ йдут вси зве́ рие
дубра́ внии; ски́ мни рыка́ ющии, восхи́ тити и взыска́ ти от Бо́ га пи́ щу себе́ .

Возсия́ со́ лнце, и собра́ шася, и в ло́ жах свои́ х ля́ гут. Изы́дет челове́ к на де́ ло

свое́ , и на де́ лание свое́ до ве́ чера. Я� ко возвели́ чишася дела́ Твоя́ , Го́ споди, вся

прему́ дростию сотвори́ л еси́ : испо́ лнися земля́ тва́ ри Твоея́ . Сие́ мо́ ре вели́ кое и

простра́ нное, та́ мо га́ ди, и́ хже несть числа́ , живо́ тная ма́ лая с вели́ кими. Та́ мо

корабли́ препла́ вают, змий сей, eго́ же созда́ л еси руга́ тися eму́ . Вся к Тебе́ ча́ ют,

да́ ти пи́ щу им во бла́ го вре́ мя. Да́ вшу Тебе́ им, соберу́ т; отве́ рзшу Тебе́ ру́ ку,

вся́ ческая испо́ лнятся бла́ гости. Отвра́ щшу же Тебе́ лице́ , возмяту́ тся:
отъи́ меши дух их, и исче́ знут, и в персть свою́ возвратя́ тся. По́ слеши Ду́ ха
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Твоего́ , и сози́ ждутся, и обнови́ ши лице́ земли́ . Бу́ ди сла́ ва Госпо́ дня во ве́ ки,

возвесели́ тся Госпо́ дь о де́ лех Свои́ х. Призира́ яй на зе́ млю, и творя́ й ю́ трясти́ ся;
прикаса́ яйся гора́ м, и дымя́ тся. Воспою́ Го́ сподеви в животе́ мое́ м, пою́ Бо́ гу
моему́ , до́ ндеже есмь. Да услади́ тся Ему́ бесе́ да моя́ , аз же возвеселю́ся о

Го́ споде. Да исче́ знут гре́ шницы от земли́ , и беззако́ нницы, я́ коже не бы́ти им;

благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.

Со́ лнце позна́ за́ пад свой; положи́ л еси́ тму, и бысть нощь.

Я� ко возвели́ чишася дела́ Твоя́ , Го́ споди, вся прему́ дростию сотвори́ л еси́

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

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ� :

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.

О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих во_нь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем,

Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе
имярек), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду

помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея, Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду

помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:
Иере́ й:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� 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:
Хор:

Ами́ нь.

ГО� СПОДИ, ВОЗЗВА� Х, ГЛАС 2:

Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́ споди./ Го́ споди,

воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя:/ вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ ,/ внегда́ воззва́ ти
ми к Тебе́ .// Услы́ши мя, Го́ споди.

Да испра́ вится моли́ тва моя́ ,/ я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю,/ воздея́ ние руку́

мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́ши мя, Го́ споди.
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Стихиры Праздника, глас 2:
На 6. Стих:

А� ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т?// Я� ко у Тебе́

очище́ ние е́ сть.
Стихира: Прииди́ те, возра́ дуемся Го́ сподеви, настоя́ щую та́ йну сказу́ юще: средосте́ ние

граде́ жа разруши́ ся, пла́ менное oру́ жие плещи́ дае́ т, и Херуви́ м отступа́ ет от

дре́ ва жи́ зни, и аз ра́ йския пи́ щи причаща́ юся, от него́ же произгна́ н бых

преслуша́ ния ра́ ди; неизме́ нный бо о́ браз Oте́ чь, о́ браз присносу́ щия Eго́ , зрак
раба́ прие́ млет, от Неискусобра́ чныя Ма́ тере проше́ д, не преложе́ ние претерпе́ в,

é же бо бе пребы́сть, Бог Сый и́ стинен, и é же не бе прия́ т, Челове́ к быв

Стих:

человеколю́бия ра́ ди. Тому́ возопии́ м: рожде́ йся от Де́ вы Бо́ же, поми́ луй нас.

И�мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во

Твое́ , упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.

Стихира: Го́ споду Иису́ су ро́ ждшуся от Святы́я Де́ вы, просвети́ шася вся́ чeская:

па́ стырeм бо свиря́ ющим и волхво́ м покланя́ ющимся, А� нгелом воспева́ ющим,

И�род мятя́ шеся, я́ ко Бог во пло́ ти яви́ ся, Спас душ на́ ших.

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: Ца́ рство Твое́ , Христе́ Бо́ же, Ца́ рство всех веко́ в, и Влады́чество Твое́ во

вся́ ком ро́ де и ро́ де, воплоти́ выйся от Ду́ ха Свята́ го и от Присноде́ вы Мари́ и
вочелове́ чивыйся, свет нам возсия́ , Христе́ Бо́ же, Твое́ прише́ ствие; Свет от
Све́ та, O�тчее сия́ ние, всю тварь просвети́ л eси́ , вся́ кое дыха́ ние хва́ лит Тя. О�браз

сла́ вы O�тчия, Сый, и пре́ жде Сый, и возсия́ вый от Де́ вы, Бо́ же, поми́ луй нас.
Стихиры Богоотцов, глас 1, подо́ бен: «Небе́ сных чино́ в…»:

Стих:

Я� ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Той изба́ вит

Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
Стихира: Богоотца́

вси восхва́ лим, Дави́ да царя́ ,/ из него́ бо про́ йде жезл –

Де́ ва./ И из Нея́ возсия́ цвет – Христо́ с,/ и Ада́ ма со Е� вою от тли

воззва́ ,// я́ ко Благоутро́ бен.

На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы,// похвали́ те Его́ вси лю́дие.

Стихира:

Проро́ ческая прорече́ ния ви́ де в ста́ рости/ я́ ве Ио́ сиф Обру́ чник,/

проявле́ нно исполня́ емая,/ обруче́ ние вои́ стинну стра́ нное,/ открове́ ние
Стих:

А� нгелы прие́ м,/ Бо́ гу сла́ ва, - вопию́щих,// - на зе́ млю мир низпосла́ вшему.
Я� ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас,// и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.
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Стихира:

Бра́ та Бо́ жия вси восхва́ лим,/ я́ ко святи́ теля су́ ща,/ муче́ нием же

па́ ки просия́ вша до́ блественне./ Его́ же моли́ твами, Иису́ се Бо́ же наш,/
в верте́ пе и в пелена́ х пови́ выйся,// спаси́ вся, пою́щия Тя.
Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Стихира:

Па́ мять соверша́ ем Дави́ да и Иа́ кова благочести́ вых,/ царя́ проро́ ка

и апо́ стола, пе́ рваго епи́ скопа:/ тех бо уче́ ньми ле́ сти изба́ вльшеся,/
Христа́ славосло́ вим, от Де́ вы возсия́ вшаго и вопло́ щшагося,// е́ же

спасти́ ду́ ши на́ ша.
Глас 2:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Хор:

Сла́ ва в Вы́шних Бо́ гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́ млет Вифлее́ м

Седя́ щаго при́ сно со Отце́ м,/ днесь А� нгели Младе́ нца рожде́ ннаго боголе́ пно

славосло́ вят:/ сла́ ва в Вы́шних Бо́ гу,/ и на земли́ мир,// в челове́ цех

Диа́ кон:

Хор:

благоволе́ ние.

Прему́ дрость, про́ сти.

ВХОД С КАДИ�ЛОМ:
СВЕ� ТЕ ТИХИ�Й:

Све́ те Ти́ хий святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́

Небе́ снаго, Свята́ го,

Блаже́ ннаго, Иису́ се Христе́ ! Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, ви́ девше свет
Диа́ кон:
Иере́ й:

вече́ рний, пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ ин еси́ во вся времена́
пет бы́ти гла́ сы преподо́ бными, Сы́не Бо́ жий, живо́ т дая́ й; те́ мже мир Тя сла́ вит.
Во́ нмем.

Мир всем.

Хор:
Диа́ кон:

И ду́ хови твоему́ .

Прему́ дрость во́ нмем. Проки́ мен Вели́ кий:

Кто Бог ве́ лий, я́ ко Бог наш?/ Ты еси́ Бог, творя́ й чудеса́ .

Хор:
Диа́ кон:

Хор:

Кто Бог ве́ лий, я́ ко Бог наш?/ Ты еси́ Бог, творя́ й чудеса́ .

Сказа́ л еси́ в лю́дех си́ лу Твою

Кто Бог ве́ лий, я́ ко Бог наш?/ Ты еси́ Бог, творя́ й чудеса́ . (На каждый стих).

Стих 2.
Стих 3.
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

И рех: ны́не нача́ х, сия́ изме́ на десни́ цы Вы́шняго.

Помяну́ х дела́ Госпо́ дня, я́ ко помяну́ от нача́ ла чудеса́ Твоя́ .

Кто Бог ве́ лий, я́ ко Бог наш?

Ты еси́ Бог, творя́ й чудеса́ .

ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ:

Рце́ м вси от всея́ души́ , и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем.
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Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Го́ споди, поми́ луй.

Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй.

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не

на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем

епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное

житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех

преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии

грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем,

тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Иере́ й:

Я� 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:

Ами́ нь.

Хор:

СПОДО� БИ, ГО� СПОДИ:

Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вразуми́ мя
оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й, просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет

хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ:

Испо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

А� нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.

Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та

на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
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Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я� 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:

Ами́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

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:

Ами́ нь.

СТИХИ�РЫ НА СТИХО� ВНЕ:

Стихиры Праздника, глас 8:

Стихира: Пресла́ вное та́ инство устроя́ ется днесь, обновля́ ется естество́ , и Бог

Челове́ к быва́ ет, е́ же бе пребы́сть, и е́ же не бе прия́ т, ни смеше́ ния претерпе́ в,

Стих 1:

ниже́ разделе́ ния.

Из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя, кля́ тся Госпо́ дь и не раска́ ется.

Стихира: Го́ споди, в Вифлее́ м прише́ д, в верте́ п всели́ лся еси́ , Не́ бо престо́ л име́ я, в

я́ слех положи́ лся еси́ , Его́ же во́ инства окружа́ ют А� нгел, па́ стырем снизше́ л

Стих 2:

еси́ , да спасе́ ши, я́ ко Милосе́ рд, род наш, сла́ ва Тебе́ .

Рече́ Госпо́ дь Го́ сподеви моему́ : седи́ одесну́ ю Мене́ .

Стихира: Ка́ ко

изреку́

вели́ кое

та́ инство?

Безпло́ тный

воплоща́ ется,

Сло́ во

одебелева́ ет, Неви́ димый ви́ дится, и Неосяза́ емый осяза́ ется, и Безнача́ льный

начина́ ется. Сын Бо́ жий Сын Челове́ чь быва́ ет, Иису́ с Христо́ с вчера́ и днесь,

То́ йже и во ве́ ки.

Стихира Богоотцов, глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Свяще́ нных па́ мять, и царе́ й держа́ ва,/ и весе́ лие бысть Рождество́

Твое́ ,/ и в нем, хва́ лящеся, глаго́ лем:/ О� тче наш, И�же еси́ на Небесе́ х,//
да святи́ тся И�мя Твое́ , Человеколю́бче.
Стихира Праздника, глас 8:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

В Вифлее́ м стеко́ шася па́ стырие, и́ стиннаго возвеща́ юще Па́ стыря,

седя́ щаго на Херуви́ мех и возлежа́ щаго в я́ слех Младе́ нца зрак восприи́ мша

нас ра́ ди, Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
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МОЛИ�ТВА СВЯТА� ГО СИМЕО� НА БОГОПРИИ�МЦА:

Хор:

Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с ми́ ром;/ я́ ко

ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех люде́ й,/

свет во открове́ ние язы́ков,// и сла́ ву люде́ й Твои́ х Изра́ иля.

Чтец:

Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О� тче наш...

Я� 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.

Иере́ й:

Хор:

Ами́ нь.

ТРОПА� РЬ БОГООТЦО� В, ГЛАС 2:

Благовеству́ й, Ио́ сифе, Дави́ ду чудеса́ , Богоотцу́ :/ Де́ ву ви́ дел еси́

Хор:

ро́ ждшую,/ с па́ стыри славосло́ вил еси́ ,/ с волхвы́ поклони́ лся еси́ ,/
А� нгелом весть прие́ м.// Моли́ Христа́ Бо́ га спасти́ ду́ ши на́ ша.
ТРОПА� РЬ РОЖДЕСТВА� ХРИСТО� ВА, ГЛАС 4:

Хор:

Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет ра́ зума,/ в нем бо

Диа́ кон:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Хор:
Иере́ й:

Хор:

звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́ кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и
Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.// Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Прему́ дрость.

Благослови́ .

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных христиа́ н

во век ве́ ка.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Честне́ йшую Херуви́ м и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния

Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды) Благослови́ .
Иерей произносит отпуст.

Хор:

МНОГОЛЕ� ТИЕ:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патри́ арха

Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего
(имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/

(Высоко-)

Преосвяще́ ннейшаго

богохрани́ мую страну́ на́ шу

Росси́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся
правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.
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