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Часы — службы, специально установленные для освящения определённых 
часов, чем-либо знаменательных в истории нашего спасения, в благодарность 
за происшедшие в них события; но так как спасение наше совершено страда-
ниями Христовыми, то и отдельные моменты этого великого дела были тяг-
чайшими в жизни Спасителя; почему чувство благодарности за спасение не 
может не растворяться слезами сострадания Христу и печали о грехах, при-
ведших Его на Крест. Отсюда служба каждого из часов, которых Православ-
ная Церковь чествует четыре: 1, 3, 6 и 9, носит скорбно-покаянный характер. 
Эта служба для всех часов имеет один и тот же чин (схему), совершенно не по-
хожий на чин других служб и, именно, уступающий им в торжественности. 
В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества 

Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важ-
ности наступающего торжества, ибо навечерия бывают только перед важней-
шими праздниками. 

В Православной Церкви в навечерие совершаются часы, называемые Цар-
скими, потому что издавна на этом Богослужении присутствовали цари, по-
клоняясь новорождённому Царю царей. 

Царские часы начинаются и совершаются при открытых царских вратах, 
среди храма, пред Евангелием, положенным на аналое, как бы в знамение то-
го, что ныне Спаситель уже не таится, как некогда во мраке вертепа, но сияет 
всем народам. Пред Евангелием воскуряется кадильный фимиам, в воспоми-
нание ладана и смирны, принесённых волхвами новорождённому Христу. 

Название «царские» эти часы получили только на Руси. Это было связано 
с их особой торжественностью, а также с византийским обычаем присутствия 
императора во время их совершения; византийскую традицию продолжали 
московские цари. Между тем в старых Типиконах такого названия не было. 
Поэтому более верным и согласным с древними Уставами было бы название 
часов «великими». 

Часы вообще представляют собой службу, которая предназначена для бо-
гослужебного прославления священных времён и сроков, соединённых с де-
лом нашего спасения. С литургической точки зрения Царские Часы Рождест-
ва Христова составляют одно целое с вечерней этого дня, которая уже являет-
ся вечерней на сам праздник Рождества, что подчёркивает непрерывность со-
бытий священной истории в соответствии с повествованием Евангелия. 

В отличие от вседневных и великопостных часов, Царские Часы восходят к 
«песненному последованию», лежащему в основе Устава великой церкви св. 
Софии в Константинополе, на богослужениях которой присутствовал импера-
тор Византии. 

Совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, в так называе-
мые сочельники (6 января и 18 января), и посвящаются этим священным со-
бытиям, а также в Великую Пятницу — ради Страстей Господних. Псалмы для 
Царских часов не являются псалмами, читающимися за вседневными часами, 
а они особенные для каждого из трёх дней, когда читаются эти часы. Помимо 
псалмов, на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого по девятый) 
читается паримия — отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о 
вспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются осо-
бые тропари. 
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НАЧАЛО ЦАРСКИХ ЧАСОВ 
 
Открываются Царские врата. Священник в предшествии диакона и свеще-

носца с зажжённой свечой выносит Евангелие на середину храма и кладёт его 
на приготовленный аналой. 
Час начинается возгласом священника: 

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, 
нhнэ и 3 при 1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Благословен Бог наш, каж-
дый день: и сейчас, и всегда, 
и в вечности. 

Чтец отвечает: Ґми1нь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: 

«истинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и 
блаженный Иероним называет его «печатью молитв». 

После чего чтец произносит: Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ и читает 

так называемое «общее начало». Оно называется так, потому что этим на-
бором молитвословий начинается практически каждая служба дневного кру-
га. 

 Затем читается «Трисвятое и молитва Господня Отче наш». 
Трисвятое и молитва Господня Отче наш: — это «Божественная 

печать» которой Богослужения начинаются и заканчиваются. 
 После возгласа священника чтец читает «Аминь» и «Господи помилуй» 

12 раз (в честь святых 12 апостолов, которые, собственно, и установили новоза-
ветное богослужение).  
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Далее читаются псалмы часа. Во время их чтения совершается полное 
каждение всего храма в зна´мение Духа Святого, Который, как повест-
вует Библия, «носился над водою» при создании мира (Быт.1:2). Каждением 
воздаётся честь иконам и всем святыням, призывается освящающая благодать 
Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом — древнейший христиан-
ский богослужебный обычай. Оно совершается по подобию Церкви Небесной 
и по примеру Церкви ветхозаветной (Исх.30:1,7-9). В Откровении святой апо-
стол Иоанн Богослов видел Ангела, который стал пред Небесным Жертвенни-
ком, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама 
(Откр.8:3-4). 
Данный псалом (№5) имеет надписание «О наследствующей». Святые 

отцы понимают под наследствующей Церковь Божию или человеческую ду-
шу, которая должна получить в наследие Царство Небесное. Содержание 
псалма – утренняя молитва. Поэтому он начинает как первый час, так и Цар-
ские Часы вообще. 

Глаг0лы мо‰ внуши 2, гDи, ра-
зумёй звaніе моE. Вонми 2 глaсу 
молeніz моегw2, ЦRю2 м0й и3 б9е 
м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz, 
гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й: 
Заyтра предстaну ти 2, и 3 ќзриши 
мS: Ћкw бGъ не хотsй без-
зак0ніz, ты2 є3си 2: не пресели1тсz 
къ тебЁ лукaвнуzй, НижE пре-
бyдетъ беззакHнницы пред8 nчи 1-
ма твои 1ма Возненави1дэлъ є3си 2 
вс‰ дёлающыz беззак0ніе: Погу-
би 1ши вс‰ глаг0лющыz лжY, 
мyжа кровeй и 3 льсти1ва гнушa-
етсz гDь. Ѓзъ же мн0жествомъ 
ми 1лости твоеS, вни1ду въ д0мъ 
тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0-
му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. 
ГDи, настaви мS прaвдою тво-
eю, вр†гъ мои 1хъ рaди и3спрaви 
пред8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw 
нёсть во ўстёхъ и 4хъ и 4стины, 
с®це и 4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ 
гортaнь и4хъ, љзhки свои 1ми 
льщaху. Суди 2 и5мъ, б9е, да 

Услышь слова мои, о Гос-
подь! Мольбу прими! Крик 
мой услышь, о мой Царь и 
мой Бог, я молю Тебя! О Гос-
подь! Что ни утро — Ты слы-
шишь меня, что ни утро — с 
надеждою я пред Тобой! Ты 
Бог, который не терпит зла*, 
злому рядом с Тобой не мес-
то! Дерзким не выдержать 
взора Твоего, негодяи нена-
вистны* Тебе, клеветников 
уничтожишь* Ты, мерзок 
для Господа убийца и лжец. 
А я в Твой дом войду, по ми-
лости Твоей, и в Твоём Хра-
ме трепеща паду ниц. Госпо-
ди! Веди меня дорогой прав-
ды Твоей! Сделай путь мой 
прямым, наперекор врагам. 
В их словах правды нет, в их 
сердцах — смерть, рот — рас-
крытый склеп, язык лжив. 
Покарай их, Боже! Пусть их 
козни погубят их. Прогони 
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tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по 
мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри 1ни 
|, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# 
да возвеселsтсz вси 2 ўповaющіи 
на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и 3 
всели1шисz въ ни 1хъ. и3 похвaлzт-
сz њ тебЁ лю1бzщіи и 4мz твоE. 
Ћкw ты2 благослови1ши прaвед-
ника, гDи, ћкw nрyжіемъ бла-
говолeніz вэнчaлъ є3си 2 нaсъ. 

их, грешников! Ведь они от-
вергли Тебя! Пусть ликуют 
все, кому Ты защита, пусть 
вечно радуются, что Ты — 
заступник их!** Ты — весе-
лье для любящих имя Твоё. 
Праведника Ты благосло-
вишь, Господь, оградишь его 
милостью Своей как щитом. 

*Это усиливающееся в своей резкости обличение людей за их пороки пере-
кликается с видением пророка Исайи (1:11-15). 
**Этой радостью о Боге можно хвалиться, радоваться и восхищаться, ибо 
она не нарушается никакими обстоятельствами, но ещё более возвышает-
ся от препятствий. А кто хвалится вещами житейскими, тот подобен ве-
селящемуся во сне (свт. Иоанн Златоуст). 
Второй псалом (№44) по учению святых отцов – прообраз союза Мессии, 

Господа нашего Иисуса Христа, и Церкви, а также прообраз Богоматери. 

Tрhгну с®це моE сл0во блaго, 
глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ царeви: 
љзhкъ м0й тр0сть кни 1жника 
скоропи 1сца. Красeнъ добр0тою 
пaче сынHвъ человёческихъ, и 3з-
ліsсz благодaть во ўстнaхъ 
твои 1хъ: сегw2 рaди благослови 1 
тz бGъ во вёкъ. Препоsши мeчь 
тв0й по бедрЁ твоeй, си1льне. 
Красот0ю твоeю и3 добр0тою 
твоeю: и 3 налzцы 2, и 3 ўспэвaй, и 3 
цaрствуй, и4стины рaди и3 кр0-
тости и 3 прaвды: и3 настaвитъ 
тS ди 1внw десни 1ца твоS. Стрё-
лы тво‰ и3з 8wщрє1ны, Си 1льне: 
лю1діе подъ тоб0ю падyтъ въ 
сeрдцы вр†гъ царeвыхъ. Пrт0лъ 
тв0й, б9е, въ вёкъ вёка жeзлъ 
прaвости, жeзлъ цrтвіz твоегw2: 
Возлюби 1лъ є3си 2 прaвду, и 3 возне-

Слово возвышенное из серд-
ца рвётся1): вслух читаю я тво-
рение своё — о царе! Мой язык 
— что перо2) писца искусного. 
Ты — прекраснейший из лю-
дей, уста твои — благодати ис-
точник, так, навек, благосло-
вил тебя Бог! Повяжи свой 
меч у бедра, возвеличься си-
лой и славой. Да будет успе-
шен твой путь, вперёд выез-
жай — во имя правды, смире-
нья, справедливости! Пусть 
подвиги свершит твоя рука! 
Стрелы твои остры, народы у 
ног твоих. Пали духом враги 
царя. Твой престол, как пре-
стол Божий,3) стоит во веки ве-
ков. Жезл твой царский — 
справедливости жезл. Ты лю-
бишь правду, ты ненавидишь 
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нави1дэлъ є3си 2 беззак0ніе: сегw2 
рaди помaза тS, б9е, бGъ тв0й 
є3лeемъ рaдости, пaче причaст-
никъ твои 1хъ. СмЂрна и 3 стaкти 
и 3 кассjа t ри1зъ твои 1хъ, t 
тsжестей слон0выхъ, и 3зъ ни1хже 
возвесели 1ша тS дщє1ри царeй въ 
чeсти твоeй: ПредстA цари1ца 
њдеснyю тебє2 въ ри1захъ 
позлащeнныхъ њдёzна, преиспе-
щрeна. Слhши, дщи2, и 3 ви1ждь, и 3 
приклони 2 ќхо твоE, и3 забyди 
лю1ди тво‰, и3 д0мъ nтцA тво-
егw2, и3 возжелaетъ цRь добр0ты 
твоеS: занE т0й є4сть гDь тв0й, 
и 3 поклони 1шасz є3мY. И# дщи2 
тЂрова съ д†ры: лицY твоемY 
пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. 
ВсS слaва дщeре цReвы внyтрь: 
р‰сны златhми њдёzна и 3 
преиспещрeна. Приведyтсz цRю2 
дёвы въ слёдъ є3S. И $скрєнніz 
є3S приведyтсz тебЁ: приве-
дyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, 
введyтсz въ хрaмъ цReвъ. Вмёс-
тw nтє1цъ твои 1хъ бhша сhнове 
твои 2: постaвиши | кнsзи по 
всeй земли2. ПомzнY и4мz твоE 
во всsкомъ р0дэ и 3 р0дэ. Сегw2 
рaди лю1діе и 3сповёдzтсz тебЁ 
въ вёкъ, и3 во вёкъ вёка. 

зло, за это Бог — твой Бог — 
елеем радости помазал4) тебя, 
как никого из тех, кто рядом с 
тобой!5) Смирной, алоэ и кас-
сией6) благоухают ризы Твои в 
чертогах из кости слоновой,7) 
где восхваляют Тебя. Царские 
дочери8) — в почётной свите 
твоей, стала царица одесную 
тебя9), в золоте Офирском. 
Слушай, девица, посмотри и 
вслушайся, забудь свой народ 
и дом отца своего. Воспламе-
нится царь желаньем красоты 
твоей, он — твой господин, по-
клонись ему! О дочь Тира10)! 
Богатейшие из народа, с дара-
ми, будут милости твоей ис-
кать! Величава дочь царская в 
душе своей, одеянье её золо-
той каймой11) украшено, в рас-
шитой одежде её подводят к 
царю. За ней ведут к тебе 
дев12), подружек её. С весель-
ем, с ликованием подходят 
они, входят в чертог царя. 
Твои потомки займут место 
предков твоих13), по всей зем-
ле ты их поставишь правите-
лями. Твоё имя поминать буду 
в роды родов, во веки веков 
народы прославят тебя. 

1) В оригинале – «отрыгнуло» - Отрыжка исходит из внутренностей человека, и 
Псалмопевец даёт понять, что речь его льётся из глубин его существа. 
2) Псалмопевцем движет вдохновение свыше, а сам он — только орудие, писчая 
трость, которою водит Дух. В последующих стихах пророчески прозревается 
грядущий Мессия. 
3) Твой престол, как престол Божий... — ст. 7, 8 цитируются как обращённые ко 
Христу в Евр.1:8,9. 
4) «Помазанник» — человек, над которым совершено помазание елеем (т.е. возли-
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вание на голову оливкового масла) и который этим актом возведён на высшее 
ответственное служение — первосвященника, царя или пророка. В Библии гово-
рится о том, как были помазаны на священство Аарон (Исх.29:7), на царство Са-
ул и Давид (1Цар.10:1;16:13), как пророк Илия помазал себе в преемники своего уче-
ника Елисея (3Цар.19:16). Слово «мессия» (евр.) и «Христос»(греч.) в переводе на 
русский язык означают «помазанник». 
5) Елеем радости называется Дух Святой, а «кто рядом с тобой» —все исполнен-
ные Духа. 
6) Смирна, она же Мирра — смола дерева, растущего в Южной Аравии и Восточ-
ной Африке. Использовалась как в культовых целях, так и в женской косметике 
(Эсф.2:12). Миррой душили постель (Притч.7:17). ♦ Алоэ — растение, дающее бла-
говонный сок, который египтяне использовали для бальзамирования мумий, а 
также для воскурения и умащения. ♦ Кассия — дерево, растущее в Индии и на 
Шри Ланке. Из его коры получают пряность, напоминающую корицу. 
7) Под чертогами святые отцы понимают храм. 
8) Под дочерями царей понимают народы, которые обратились ко Христу (Ср. 
Ис.60:3;61:5).  
9) Предстала Царица — христианская традиция понимает эти слова как проро-
чество о Церкви — Невесте Христовой — и одновременно о Богоматери. 
10) Тир — крупный торговый город в Финикии. … дочь Тира — описательное выра-
жение, означающее народ Тира. Из Тира для строительства Соломонова храма 
доставлялись кедр, кипарис, золото (3Цар.9:11) 
11) Букв. — «висячими кистями, бахромой». Святые отцы видят в этих словах 
указание на добродетели. 
12) Под девами святые отцы понимают те чистые от страстей души, которые 
вступают в Церковь. 
13) Здесь святые отцы понимают ветхозаветных патриархов, место которых в 
христианской Церкви заступают апостолы и последующие устроители Церкви 
Христовой. 
Третий псалом (№45) носит надписание «о тайнах». Святые отцы понима-

ют под этим надписанием «О тайнах Божиих». 

БGъ нaмъ прибёжище и3 си 1ла, 
пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрёт-
шихъ ны 2 ѕэлw2. Сегw2 рaди не 
ўбои 1мсz, внегдA смущaетсz зе-
млS, и 3 прелагaютсz г0ры въ 
сердцA мwрскaz. Возшумёша и 3 
смzт0шасz в0ды и 4хъ, смzт0-
шасz г0ры крёпостію є3гw2. 
РBчнаz ўстремлє1ніz веселsтъ 
грaдъ б9ій: њсвzти 1лъ є4сть се-
лeніе своE вhшній. БGъ посредЁ 
є3гw2, и3 не подви1житсz: пом0-
жетъ є3мY бGъ ќтрw заyтра. 
Смzт0шасz kзhцы, ўклони 1-

Бог — прибежище наше и 
сила, помощь в любой беде, 
нам не страшно, когда тря-
сётся земля*, когда горы ру-
шатся в глубь морей.* Шумят 
и кипят воды,* содрогаются 
горы, вздымаясь.* Вот река, 
чьи потоки веселят Божий 
город, святое жилище Выш-
него. Бог посреди него, и го-
род не дрогнет: придёт ут-
ро** — Бог поможет ему. Шу-
мят народы, волнуются цар-
ства; Бог подал голос — и та-
ет земля. Господь сил с нами, 

 8



шасz цrтвіz, дадE глaсъ св0й 
вhшній, подви1жесz землS. ГDь 
си 1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ 
бGъ їaкwвль. Пріиди1те и 3 ви1дите 
дэлA б9іz, ±же положи2 чудесA 
на земли 2: Teмлz бр†ни до ко-
нє1цъ земли2, лyкъ сокруши1тъ, и 3 
сл0митъ nрyжіе, и3 щиты2 сож-
жeтъ nгнeмъ. Ўпразни1тесz и 3 
разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: 
вознесyсz во kзhцэхъ, вознесy-
сz на земли2. ГDь си 1лъ съ нaми, 
застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. 

наш оплот — Бог Иакова***. 
Придите, взгляните, что сде-
лал Господь, как Он землю 
пустыней сделал, положил 
конец войнам по всей земле, 
сломал луки и копья и сжёг 
колесницы.**** Утихни-
те*****, знайте, что Я — Бог: 
Я возвышусь над народами, 
над всею землёй! Господь 
сил с нами, наш оплот — Бог 
Иакова. 

*Под стихиями Пророк подразумевает и невыносимые бедствия, и опасно-
сти, среди которых сердце человека должно быть безстрашно и помысел 
несмущён, чтобы обращаться мысленно к Богу и не устрашаться ничего 
происходящего. 
** Букв. — на заре утренней — очень рано, скоро, немедленно. 
***Под Иаковом подразумевается израильский народ, ведущий своё начало 
от 12 сыновей Иакова. Имя «Израиль» (букв. «князь Божий» или «с Богом») 
было дано Иакову Самим Богом (Быт.32:28). 
****Во время войн и мятежей должно прибегать к Господу в надежде полу-
чить мир и тишину. 
*****Букв. «станьте праздными, освободитесь от забот». Чтобы познать 
Бога, надо отрешиться от окружающего зла, ибо слово, падшее в терние, 
— подавляется им (Мф 13:22). Ср.: «Всякое ныне житейское отложи́м по-
печение» (Херувимская песнь на Литургии). 
Заключает чтение псалмов славословие Пресвятой Троице: 

Слaва nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и 3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми 1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. Аминь. 

Затем трижды (как очень многое в Церкви – в честь Пресвятой Троицы) 
произносится особое хваление Богу: 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 
Прославивши Бога устами псалмопевца, служба часов начинает теперь 

хвалить Бога собственными песнями христиан и молиться Ему собственными 
молитвами. Но, сообразно небольшой торжественности часа как церковной 
службы, ему усвояются наиболее простые (и древние) из различных родов 
песнопения, именно тропари. Тропарь — краткое песнопение, выражающее 
сущность праздника.  
Написовaшесz и 3ногдA со стaр- Как происходящие от рода Да-

видова, в Вифлееме некогда за-
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цемъ їHсифомъ, ћкw t сёмене 
дв7дова, въ виfлеeмэ маріaмъ, 
чревоносsщи безсёменное рождe-
ніе: настa же врeмz ржcтвA, и3 
мёсто ни є3ди 1ноже бЁ nбитa-
лищу: но ћкоже крaснаz палaта, 
вертeпъ цRи 1цэ показaшесz. Хr-
т0съ раждaетсz, прeжде пaдшій 
воскреси 1ти џбразъ. 

писывалась со старцем Иосифом 
Мариам, нося во чреве безсемен-
ный плод, когда же настало вре-
мя Рождества, не было никакого 
места поселиться, и пещера по-
казалась Царице прекрасной па-
латой*. [Так] Христос рождается, 
чтобы воскресить падший преж-
де образ [Свой].** 

*Ввиду переполнения постоялых домов не было места, где остановиться. 
Но святые отцы понимают это как происшедшее ещё и из-за того, что 
иудеи уже в своих помыслах осудили Пречистую, помышляя, что Она не 
могла иметь в утробе от столь старого, как Иосиф, человека. Ещё до при-
шестия Христова в мiр народ-богоборец (Иаков боролся с Богом 
[Быт.32:24] и поборов, получил такое прозвище [Быт.32:28]) уже оказы-
вал Ему сопротивление. Потом продолжал это: «Он (Ирод) приказал 
убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух 
лет, то есть рождённых в то время, о котором он узнал от звездочётов 
(Мф 2:17)». С этим событием тесно связано бегство Святого Семейства в 
Египет от ярости Ирода (Мф 2:13-15), ведь и только явившись, Господь 
уже вынужден бежать от мiра: «Свет сияет во тьме, и тьма его погло-
тить не смогла (Ин 1:5)», хотя очень пыталась это сделать. 
** т.е. Адама, «…сотворим человека по образу Нашему и по подобию Наше-
му»(Быт.1:26), как об этом богословствует ап.Павел, выражая мысль 
«Христос – Новый Адам»: «Так и написано: первый человек Адам стал ду-
шею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное 
прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перст-
ный; второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15:45-47); «…ибо если пре-
ступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем бо-
лее приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать 
в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением 
одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оп-
равдание к жизни» (Рим.5:17-18). 
После стиха «Слава, и сейчас…» следует Богородичен часа, как посто-

янное напоминание того, что никакое событие Священной истории Нового 
Завета не произошло бы без Пресвятой Богородицы. Таким образом Церковь 
воздаёт Ей особую честь. 

Чт0 тz наречeмъ, q бlго-
дaтнаz; нeбо, ћкw возсіsла 
є3си 2 сlнце прaвды. рaй, ћкw про-
зzблA є3си 2 цвётъ нетлёніz. 
дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа. 
чcтую м™рь, ћкw и3мёла є3си 2 на 

Как назовём Тебя, о Благо-
датная? Небом, ибо [от Тебя] 
возсияло Солнце правды. Ра-
ем, ибо произрастила Цвет не-
тления. Девой, ибо пребыла 
нетленной. Чистою Матерью, 
ибо держала в святых Твоих 
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с™hхъ твои 1хъ њб8sтіzхъ сн7а, 
всёхъ бGа: того2 моли 2 спасти 1сz 
душaмъ нaшымъ. 

объятиях Сына — Бога всех. 
Моли Его о спасении душ на-
ших. 

Поскольку Царские Часы – особенные, далее поются (и читаются) особые 
тропари, посвящённые именно событиям, предварившим торжественное 
событие Рождества Спасителя. Тропари эти представляют собой стихиры со 
стихами. 

Виfлеeме, ўгот0висz, бlгоу-
краси1тесz ћсли: вертeпе, пріими 2, 
и 4стина пріи1де: сёнь мимотечE, 
и 3 бGъ человёкwмъ t дв7ы kви1-
сz, воwбрази1всz ћкоже мы2, и 3 
њбожи1въ пл0ть. тёмъ ґдaмъ 
њбновлsетсz, со є4vою зовyще: 
на земли2 благоволeніе kви 1сz 
спасти 2 р0дъ нaшъ. 

Вифлеем — приготовься, ясли 
— украсьтесь, вертеп — прими: 
Истина пришла, и прошла тьма, 
и Бог от Девы явился людям, об-
раз наш* приняв и обо́жив 
плоть. Потому Адам с Евой об-
новляется, взывая: на земле бла-
говоление явилось, чтобы спасти 
род наш. 

*«Пусть мысли и чувства ваши друг ко другу будут у вас, как у Христа 
Иисуса: Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добро-
вольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был 
во всём человеку подобен, но ещё больше себя умалил и так был послушен, 
что принял и смерть саму — смерть на кресте.» (Фил.2:5-8). 

Стjхъ: БGъ t ю4га пріи 1детъ, и 3 
с™hй и 3зъ горы 2 приwсэнeнныz 
чaщи. 

Стих: Бог от юга придёт, и 
Святой – от горы осеняющей 
чащи*. 

*Авв.3:3 Под чащей, покрывающей, осеняющей (дающей тень) гору святые 
отцы понимают Божию Матерь. 

Нhнэ пр bр0ческое прорицaніе и3с-
п0лнитисz грzдeтъ, тaйнw 
глаг0лющее: и3 ты2 виfлеeме, зе-
млE їyдова, никaкоже наречeши-
сz мeнши во владhкахъ, пред 8у-
готовлsющи вертeпъ: и 3зъ тебє 1 
бо ми2 и3зhдетъ и 3гyменъ kзh-
кwвъ во пл0ти, t дв7ы nтро-
кови1цы хrт0съ бGъ, и 4же ўпа-
сeтъ лю1ди сво‰ н0ваго ї}лz: 
дади1мъ є3мY вси 2 вели 1чіе. 

Ныне предстоит исполниться 
пророчеству*, тайно говоряще-
му: и ты, Вифлеем, земля Иуди-
на, ничем не меньше между ты-
сячами Иудиными, предуготов-
ляя вертеп. Ибо из тебя произой-
дёт Мне во плоти Пастырь наро-
дов, от Девы Отроковицы Хри-
стос Бог, Который упасёт народ 
Свой, нового Израиля**: все Его 
возвеличим. 

*Мих.5:2-4 – это паримия 1-го часа – чтение из Ветхого Завета, содержа-
щее пророчество о празднуемом событии, которое далее будет читаться.
** «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и 
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дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь 
их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс.2:7-9), 
здесь жезл – символ силы и власти Христа над народами, символ Его цар-
ской власти, а вместе и жезл, которым Добрый Пастырь «упасёт» Своих 
овец – паству Церкви Христовой, «Нового Израиля», не считая напрас-
ным отлучится от 99 овец для спасения одной заблудшей (Мф 18:12-13). 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Сі‰ глаг0летъ їHсифъ къ дв7э: 

марjе, что2 дёло сіE, є4же въ те-
бЁ зрю2; недоумёю и3 ўдивлsю-
сz, и3 ўм0мъ ўжасaюсz: џтай 
ќбw t менє2 бyди вск0рэ. Ма-
рjе, что2 дёло сіE, є4же въ тебЁ 
ви1жу; за чeсть, срамотY: за ве-
сeліе, ск0рбь: вмёстw є4же хва-
ли1тисz, ўкори 1зну ми 2 принеслA 
є3си 2. ктомY не терплю2 ўжE по-
ношeній человёческихъ: и 4бо t 
їерє1й и3зъ цRкве гDни ћкw непо-
р0чну тS пріsхъ, и 3 что2 ви1-
димое; 

Вот что говорит Иосиф Деве: 
Мария, что это в Тебе вижу? 
Недоумеваю и удивляюсь и 
ужасаюсь умом! Что это такое 
тайное для меня скоро случит-
ся?! Мария, что это в Тебе ви-
жу: за честь — срамоту, за весе-
лье — скорбь, вместо похвалы 
Ты принесла мне укоризну. Бо-
лее не потерплю поношения от 
человеков за то, что от священ-
ников из Храма Господня при-
нял Тебя непорочной, и вот 
что* обнаружилось!** 

*«… по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочета-
лись они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же 
муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить 
Её» (Мф 1:18-19). 
**К сожалению, мы не можем переводить эту стихиру таким языком, ка-
ким она написана — просторечным разговорным — это будет звучать 
слишком не по-церковному. Из-за этого теряется экспрессия, внутреннее 
напряжение этого текста, передающее всё негодование Иосифа Обручни-
ка. 
Вслед за пением стихир чтец произносит прокимен. Прокимен 

исполняется чтецом попеременно с хором. 

Прокjменъ, глaсъ д7: ГDь речE 
ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си 2 ты2, ѓзъ 
днeсь роди 1хъ тS. 

Господь сказал Мне: Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя. 

Стjхъ: Проси 2 t менє2, и3 дaмъ 
ти 2 kзhки достоsніе твоE, и 3 
њдержaніе твоE концы2 земли 2. 

Проси у Меня, и дам народы в 
наследие тебе и во владение те-
бе – пределы земли*. 

*Строки из 2-го псалма, в котором содержится пророчество о пришест-
вии в мiр Мессии — Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего, и о во-
царении Его над всем мiром. 
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Чтение ветхозаветных Писаний (паримий) указует прообраз или пророчества 
в Ветхом Завете о сейчас празднуемом Церковью священном событии. Пари-
мия (греч. )—значит притча, мудрое, образное, назидательное иносказание. 
Чтения эти бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат проповедь об 
ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная Премудрость, 
поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному вниманию воз-
глашением: Премудрость! 

Прbр0чества міхeина чтeніе. Пророчество Михея 

Тaкw гlг0летъ гDь: и3 ты2 ви-
fлеeме, д0ме є3vфрafовъ, є3дA 
мaлъ є3си 2 є4же бhти въ тhсz-
щахъ їyдовыхъ; И#зъ тебє1 бо 
мнЁ и3зhдетъ старёйшина, є4же 
бhти въ кнsзz во ї}ли: и 3 
и 3сх0ди є3гw2 и3зъ начaла t днeй 
вёка. Сегw2 рaди дaстъ |, до 
врeмене раждaющіz роди 1тъ, и 3 
пр0чіи t брaтій є3гw2 њбратsт-
сz къ сынHмъ ї}лєвымъ. И # 
стaнетъ, и 3 ќзритъ, и3 ўпасeтъ 
стaдо своE крёпостію гDь. И # въ 
слaвэ и 4мени гDа бGа своегw2 
пребyдутъ: занE нhнэ возвели 1-
читсz дaже до конє1цъ земли 2. 

Говорит Господь так: А ты, 
Вифлее́м-Эфра́та, наименьший 
из всех родов Иуды! Из тебя, по 
воле Моей, выйдет Тот, кото-
рый должен быть владыкой над 
Израилем. Происхождение Его 
изначально, предвечно. Потому 
Господь предаст их врагам до 
тех пор, пока не родит Рожени-
ца и пока не вернутся все бра-
тья к израильтянам. Тогда-то 
явится пастырь, облечённый си-
лой Господней, грозным име-
нем Господа, своего Бога. И они 
станут жить не скитаясь, ибо до 
краёв земли Он будет велик. 

ПЕРВАЯ ПАРЕМИЯ ПОСВЯЩЕНА ПРОРОЧЕСТВУ МИХЕЯ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА В 

ГОРОДЕ ВИФЛЕЕМЕ. 
ВИФЛЕЕМ, ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ, БЫЛ РОДИНОЙ ДАВИДА. РАСПО-

ЛАГАЛСЯ ОН В 10 ВЕРСТАХ К ЮГУ ОТ ИЕРУСАЛИМА. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОН НАЗЫ-
ВАЛСЯ ДОМОМ ЕФРАФЫ, ТАК КАК ОДНИМ ИЗ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ ЖИТЕЛЕЙ ЭТОГО 

ГОРОДА БЫЛ ЕФРАФА, ПРАВНУК ИУДЫ (1ПАР.4:1—4). ГОРОД ЭТОТ БЫЛ НЕЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ, НО ИМЕННО В НЁМ НАДЛЕЖАЛО РОДИТЬСЯ 

СПАСИТЕЛЮ, МЕССИИ. ЕГО ЖДАЛИ НЕ ПРОСТО КАК ЦАРЯ, ЦАРСТВУЮЩЕГО НАД 

СВОИМ НАРОДОМ, НО КАК ИЗБАВИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ ТЕХ, КТО МЕЧТА-
ЕТ НЕ О ЗЕМНОМ ВЛАДЫЧЕСТВЕ, А СПОСОБЕН УВИДЕТЬ В НЁМ ПОСЛАННИКА БО-
ЖИЯ, КОТОРОМУ ДАНО ЦАРСТВО НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ. ТО, ЧТО ОН РОДИТСЯ НА 

ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ ЦАРЯ ДАВИДА, — ОСОБАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ, ОЖИДАЮЩИХ ЕГО 

ЯВЛЕНИЯ. ВСЕ УВЕРОВАВШИЕ БУДУТ ЕДИНЫМ СТАДОМ, У КОТОРОГО ОДИН ПАС-
ТЫРЬ. ОН БУДЕТ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ, ЗОРКО СЛЕДЯ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПО-
ТЕРЯЛСЯ, НЕ ОТСТАЛ, НЕ ЗАБЛУДИЛСЯ. ОН БУДЕТ БЕРЕЧЬ И ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ПА-
СТВУ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ВЕРНЫХ ЕМУ БУДЕТ РАДОСТЬЮ ЖИТЬ С НИМ, РАЗДЕЛЯТЬ ЕГО 

СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ. ОН В КОНЦЕ КОНЦОВ ОДОЛЕЕТ ВСЯКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И БУ-
ДЕТ СИЯТЬ «ДАЖЕ ДО КОНЕЦ ЗЕМЛИ». 
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РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ ПРОРОК ПРЕДСКАЗАЛ ЗА 700 ЛЕТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ НА-
ДЕЖДОЙ. ЭТО ПРОРОЧЕСТВО ЧИТАЕТСЯ И НА ПЕРВОМ ЧАСЕ, И НА ВЕЧЕРНЕ, ГДЕ ПРИСОЕ-
ДИНЯЕТСЯ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СТРОК О МИЛОСТИ К «ДЩЕРИ СИОНОВОЙ», ТО ЕСТЬ КО 

ВСЕМУ ИЗРАИЛЬСКОМУ НАРОДУ. ЗА НЕВЕРНОСТЬ БОГУ ЭТОТ НАРОД БУДЕТ РАЗБРОСАН, 
КАК РАЗБРАСЫВАЕТ ВЕТЕР ПОЛОМАННЫЕ ВЕТВИ, НО ВПОСЛЕДСТВИИ ГОСПОДЬ ПОЖА-
ЛЕЕТ ИХ (ЕСЛИ СМИРИТСЯ НАРОД И ПОКАЕТСЯ), СОХРАНИТ ОСТАТОК ВЕРНЫХ. НО ЭТО 

ОТНОСИТСЯ НЕ К ОДНИМ ИУДЕЯМ, А КО ВСЕМ УВЕРОВАВШИМ. ВЕРА ВО ХРИСТА ДАЁТ 

ПРАВА ИЗБРАННОГОНАРОДА ВСЕМ, И ПОТОМУ ГОВОРИТСЯ О НОВОМ ИЗРАИЛЕ, ТО ЕСТЬ О 

ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ. «ОСТАТОК», ТО ЕСТЬ ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕРНЫХ ХРИСТУ 

ИЗРАИЛЬТЯН ВМЕСТЕ С УВЕРОВАВШИМИ В ХРИСТА НАРОДАМИ СОСТАВЯТ ЦЕРКОВЬ, КО-
ТОРУЮ НЕ ОДОЛЕЮТ ВРАТА АДА, ТАК КАК СОХРАНЯТЬ И БЕРЕЧЬ ЕЁ БУДЕТ САМ ХРИСТОС. 
Священник желает чтецу и всем слушающим, чтобы тот прочёл, а христиа-

не выслушали следующий отрывок из Нового Завета – Апостольских посла-
ний в мире души. Диакон же привлекает внимание молящихся к этому чте-
нию возгласами: Премудрость! и Вонмем! 
Именно этот отрывок из письма Апостола Павла к еврейской 

общине очень важен для понимания всех последующих событий. 

Къ є3врeємъ послaніz с™aгw 
ґпcла пavла чтeніе. 

Письмо Апостола Павла к 
еврейской общине 

Многочaстнэ и 3 многоoбрaз-
нэ дрeвле бGъ гlг0лавый nт-
цє1мъ во пр bр0цэхъ, Въ послё-
докъ днjй си 1хъ глаг0ла нaмъ въ 
сн7э, є3г0же положи2 наслёдника 
всBмъ, и 4мже и 3 вёки сотвори2. 
И $же сhй сіsніе слaвы, и 3 џбразъ 
v3постaси є3гw2: носs же всsчєс-
каz глаг0ломъ си 1лы своеS, со-
б0ю њчищeніе сотвори1въ грэ-
хHвъ нaшихъ, сёде њдеснyю 
пrт0ла вели 1чествіz на выс0кихъ. 
Толи1кw лyчшій бhвъ ѓгGлъ, 
є3ли1кw преслaвнэе пaче и 4хъ нас-
лёдствова и 4мz. Комy бо речE 
когдA t ѓгGлъ: сн7ъ м0й є3си 2 
ты2, ѓзъ днeсь роди 1хъ тS; и3 
пaки, ѓзъ бyду є3мY во nц7A, и 3 
т0й бyдетъ мнЁ въ сн7а; є3гдa 
же пaки вв0дитъ первор0днаго 
во вселeнную, глаг0летъ: и 3 да 

Многократно и многообразно 
говоривший некогда с нашими 
отцами через пророков, Бог в 
эти последние дни говорил с на-
ми через Сына. Ему Он отдал в 
наследие весь мiр, через Него со-
творил вселенную. Сын есть сия-
ние Божьей Славы и отпечаток 
самой Его сущности. Он управ-
ляет вселенной Своим могучим 
словом. Совершив очищение 
грехов. Он сел по правую руку 
Божественного величия в небе-
сах, став настолько же выше ан-
гелов, насколько имя, унаследо-
ванное Им, выше их имён. И в 
самом деле, кому из ангелов ска-
зал когда-либо Бог: «Ты — Мой 
Сын, сегодня Я стал Отцом Те-
бе»?! И ещё: «Я буду Ему Отцом, 
а Он будет Мне Сыном». И опять 
же, когда Он приводит Своего 
Первенца-Сына в мiр. Он гово-
рит: «Пусть Ему поклонятся все 
ангелы Божьи!» Об ангелах Бог 
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покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгGли 
б9іи. И # ко ѓгGлwмъ ќбw гла-
г0летъ: творsй ѓгGлы сво‰ дy-
хи, и3 слуги 6 сво‰ џгнь палsщъ. 
Къ сн7у же: пrт0лъ тв0й, б9е, 
въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости, 
жeзлъ цrтвіz твоегw2. Возлю-
би 1лъ є3си 2 прaвду, и 3 возненави1-
дэлъ є3си 2 беззак0ніе: сегw2 рaди 
помaза тS, б9е, бGъ тв0й є3лe-
емъ рaдости, пaче прич†стникъ 
твои 1хъ. И # пaки: въ начaлэ ты2, 
гDи, зeмлю њсновaлъ є3си 2, и 3 
дэлA рукY твоє 1ю сyть нб7сA. Т† 
поги 1бнутъ, тh же пребывaеши, 
и 3 вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ, 
И # ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и 3 
и 3змэнsтсz: тh же т0йжде 
є3си 2, и3 лBта тво‰ не њскудё-
ютъ. 

говорит: «В вестники Бог берёт 
Себе ветры и в слуги — 
обжигающий пламень». О Сыне 
же Он говорит: «Престол Твой, о 
Боже, на веки веков. Жезлом 
справедливости правишь Ты в 
Царстве Своём. Ты праведность 
любишь, порок ненавидишь. И 
поэтому Бог Твой, о Боже, воз-
высил Тебя над сподвижниками, 
елеем восторга помазав Тебя». И 
ещё Он говорит: «Это Ты, о Гос-
подь, изначально заложил осно-
ванья земли, небеса — это тоже 
дела Твоих рук. Погибнут они — 
но Ты остаёшься. Они, как плащ, 
обветшают, Ты свернёшь их, по-
добно одежде, переменишь, как 
плащ, их — и они переменятся. 
Но Ты всегда тот же, и годам 
Твоим нет конца!» 

После чтения отрывка из Апостола, читается Радостная весть о нашем спа-
сении – Евангелие. И, как обычно, священник с диаконом призывают моля-
щихся внимательно и в мире душевном выслушать и вникнуть в читаемый 
текст. 

T матfeа с™aгw є3ђліа чтe-
ніе. 

Евангелие от Матфея 

Ї}съ хrт0во рж cтво2 си 1це бЁ: 
њбручeннэй ќбw бhвши мaтери 
є3гw2 марjи їHсифови, прeжде 
дaже не сни 1тисz и 4ма: њбрёте-
сz и3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. 
ЇHсифъ же мyжъ є3S, прaведенъ 
сhй и 3 не хотS є3S њбличи1ти, 
восхотЁ тaй пусти1ти ю5. Сі‰ 
же є3мY помhслившу, сE ѓгGлъ 
гDень во снЁ kви1сz є3мY, гла-
г0лz. ЇHсифе, сhне дв7довъ, не 

Вот как родился Иисус Хри-
стос. Его мать Мария была об-
ручена с Иосифом, но, прежде 
чем они вступили в брак, обна-
ружилось, что Мария ждёт ре-
бёнка от Духа Святого. Иосиф, 
Её наречённый, как человек 
праведный, решил разорвать 
помолвку, но тайно, чтобы не 
выставлять Её на позор. Когда 
же он это задумал, явился ему 
во сне ангел от Господа. «Ио-
сиф, сын Давида, не бойся взять 
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ўб0йсz пріsти маріaмъ жены2 
твоеS: р0ждшеебосz въ нeй, t 
д¦а є4сть с™а. Роди 1тъ же сн7а, и3 
наречeши и4мz є3мY ї}съ: Т0й бо 
спасeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ. 
Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz 
речeнное t гDа пр bр0комъ глаг0-
лющимъ: СE дв7а во чрeвэ пріи 1-
метъ, и 3 роди 1тъ сн7а, и 3 наре-
кyтъ и 4мz є3мY є3мманyилъ, є4же 
є4сть сказaемо, съ нaми бGъ. 
Востaвъ же їHсифъ t снA, со-
твори2, ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ 
гDень, и 3 пріsтъ женY свою2. И # не 
знazше є3S, д0ндеже роди 2 сн7а 
своего2 пeрвенца, и 3 наречE и4мz 
є3мY ї}съ. 

Марию в жёны, — сказал он. — 
Ребёнок, которого Она носит, 
зачат от Духа Святого. Она ро-
дит сына, и ты назовёшь Его 
Иисусом, потому что Он спасёт 
Свой народ от грехов». Всё это 
произошло, чтобы исполнилось 
то, что сказал Господь через 
пророка: «И вот дева зачнёт и 
родит сына, Его назовут Имма-
ну-Эль», что значит «С нами 
Бог». Иосиф, пробудившись ото 
сна, поступил так, как велел ему 
ангел Господень: взял Марию 
как жену к себе в дом. Но он не 
прикасался к Ней до тех пор, 
пока Она не родила Сына. Он 
назвал Его Иисусом. 

После того, как прочитано Евангелие, чтец продолжает читать службу часа. 
Читаются обычные молитвы, принадлежащие 1 Часу (в других часах их по 1). 

Стwпы2 мо‰ напрaви по сло-
веси 2 твоемY, и 3 да не њбладaетъ 
мн0ю всsкое беззак0ніе. и3збaви 
мS t клеветы2 человёческіz, и 3 
сохраню2 зaпwвэди тво‰. лицE 
твоE просвэти 2 на рабA твоего 2, 
и 3 научи1 мz њправдaніємъ тво-
и 6мъ. 

Утверди стопы моя в слове 
Твоём, и не дай овладеть мною 
никакому беззаконию. Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду хранить повеления 
Твои. Осияй раба Твоего светом 
лица Твоего и научи меня уста-
вам Твоим*. 

* Пс.118:133-135. 

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ 
хвалeніz твоегw2, гDи, ћкw да 
воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь ве-
ликолёпіе твоE. 

Да исполнятся уста мои хва-
лою, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, всякий день 
великолепие Твоё*. 

* Пс.70:8. 
За тропарями читается Трисвятое. 

Чтец: Ґми1нь. И читает кондак предпразднства, содержащий краткое изло-

жение и похвалу события праздника. Кондак дополняет своим содержанием 
тропарь праздника. Если тропарь кратко излагает содержание события, кон-
дак раскрывает его духовную сущность. 
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Дв7а днeсь превёчное сл0во въ 
вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизре-
чeннw: ликyй, вселeннаz, ўслh-
шавши, прослaви со ѓгGлы и3 пa-
стырьми хотsщаго kви1тисz 
nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Ныне Дева идёт неизречённо 
родить в пещере предвечное* 
Слово: ликуй, Вселенная, услы-
шав об этом, с ангелами и пас-
тухами прославь предвечнаго 
Бога, Который явится как Мла-
денец. 

*Существующее прежде создания времени, «прежде веков». 
Чтец произносит большое моление Господу в виде 40-кратно повторяю-

щейся молитвы «Господи, помилуй». Вслед за ним читается молитва, кото-
рая освящает час, как не самую, но всё-таки важную службу. 

И $же на всsкое врeмz, и3 на 
всsкій чaсъ, на нб7си 2 и 3 на зем-
ли2, покланsемый и 3 слaвимый, 
хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно-
гоми 1лостиве, многобlгоутр0бне, 
и 4же прaвєдныz любsй и 3 грBш-
ныz ми 1луzй, и 4же вс‰ зовhй 
ко спасeнію, њбэщaніz рaди бy-
дущихъ бл†гъ. сaмъ, гDи, пріи-
ми 2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли 6т-
вы, и3 и 3спрaви жив0тъ нaшъ къ 
зaповэдємъ твои 6мъ, дyшы нa-
шz њсвzти 2, тэлесA њчи1сти: 
помышлє1ніz и 3спрaви, мы 6сли 
њчи1сти: и 3 и 3збaви нaсъ t всs-
кіz ск0рби, ѕHлъ и 3 болёзней: 
њгради2 нaсъ с™hми твои 1ми 
ѓгGлы, да њполчeніемъ и 4хъ со-
блюдaеми и3 наставлsеми, дос-
ти 1гнемъ въ соединeніе вёры, и 3 
въ рaзумъ непристyпныz твоеS 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си 2 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Христос Бог, принимающий 
поклонение и прославление во 
всякое время и каждый час на 
небе и на земле, долготерпели-
вый, многомилостивый и ми-
лосердный, любящий правед-
ных и милующий грешников, 
всех зовущий к спасению обе-
щанием благ будущей жизни, 
Ты Сам, Господи, прими и на-
ши молитвы в этот час, и на-
правь жизнь нашу по запове-
дям Твоим, освяти наши души, 
очисти тела, сделай правыми 
наши помышления, очисти 
мысли и избавь нас от всякой 
скорби, зла и страданий; огра-
ди нас Твоими святыми анге-
лами, чтобы мы, сохраняемые 
и руководимые их ополчени-
ем,  достигли единства в вере и 
познания неприступной Твоей 
славы*, так как Ты благосло-
вен во веки веков. Да будет 
так. 

*Ср. у ап.Павла: «И Он даровал кому быть апостолами, кому пророками, 
кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы пригото-
вить народ Божий к делу служения, к делу созидания Тела Христа,  пока 
мы все не достигнем наконец единства в вере и познании Сына 
Бога и встречи с Совершенным Человеком, с Христом, образцом совер-
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шенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых 
любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добы-
чей ловких проходимцев, искушённых в науке обмана. И наоборот, если бу-
дем говорить правду с любовью, то будем расти, во всём приближаясь к 
Нему. Он же, Христос, есть Глава». (Еф.4:11-15 – выделено ред.) 
Этой молитвой освящается не только каждый читаемый в храме или где-

нибудь ещё, но и всякий час жизни людей. 
Вслед за этим чтец, прославив Пресвятую Богородицу, без которой, как уже 

говорилось, не может быть нашего спасения, просит у священника благосло-
вения. И, после преподания последнего, читает заключительную молитву ча-
са: 

ХrтE, свёте и 4стинный, про-
свэщazй и 3 њсвzщazй всsкаго 
человёка грzдyщаго въ мjръ, да 
знaменаетсz на нaсъ свётъ ли-
цA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ 
свётъ непристyпный, и3 и 3спрaви 
стwпы2 нaшz къ дёланію зaпо-
вэдей твои 1хъ, моли 1твами пре-
чcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ 
твои 1хъ с™hхъ, ґми1нь. 

Христос, истинный свет, про-
свещающий и освящающий 
каждого человека, приходяще-
го в мiр, пусть проявится свет 
лица Твоего* на нас, чтобы в 
нём нам увидеть свет недос-
тупный**, и направь наши сто-
пы*** к исполнению Твоих за-
поведей, молитвами Пречис-
той Твоей Матери и всех Твоих 
святых. Да будет так. 

*Пс. 4:7. 
**Непостижимый, «неприступный» для человеческого ума и чувств, свет 
Преображения на Фаворе. 
***Ноги – сравни со стихом часа. 
На этом заканчивается чтение 1 Часа. 

 
Остальные часы служатся по такой же схеме, 

поэтому мы приведём только те тексты, 
которые меняются. Особенностями отличается 9 час, но об этом 
мы скажем в своё время. 
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Чтение 3 Часа начинается сразу же, без перерыва. 

Читается Пріиди1те, поклони 1мсz: 
И псалмы часа, на которых совершается «малое» каждение храма: 
Псалом первый (№ 66), который носит надписание «в конец». Из-за неко-

торой неточности древних переводчиков утрачено другое понимание надпи-
сания «Победитель». С одной стороны, в нём говорится о Божией помощи Да-
виду в победе над взбунтовавшимся сыном его Авессаломом, но святые отцы, 
прозирая будущее, толкуют это название, как «Победитель смерти», что, ко-
нечно, относится к Спасителю мiра — Господу нашему Иисусу Христу: 

Б9е, ўщeдри ны2, и3 благосло-
ви1 ны, и 3 просвэти 2 лицE твоE 
на ны 2, и3 поми 1луй ны2: познaти 
на земли2 пyть тв0й, во всёхъ 
kзhцэхъ спасeніе твоE. да и3спо-
вёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да 
и 3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси 2. 
да возвеселsтсz, и 3 да возрaду-
ютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1-
демъ правот0ю, и 3 kзhки на 
земли2 настaвиши. да и3сповё-
дzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и 3с-
повёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. 
ЗемлS дадE пл0дъ св0й. Благо-
слови 1 ны, б9е, б9е нaшъ. Бла-
гослови1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz 
є3гw2 вси2 концы2 земли 2. 

Бог да помилует нас, да бла-
гословит, да обратит на нас 
светлый Свой взор!* Тогда 
путь Твой ведом будет на зем-
ле, и все страны увидят спасе-
ние Твоё. Да восхвалят наро-
ды, Тебя, Боже! Все народы да 
восхвалят Тебя! Пусть радуют-
ся и ликуют племена: Ты бу-
дешь народы по правде судить, 
укажешь путь племенам зем-
ли. Да восхвалят народы, Тебя, 
Боже! Все народы да восхвалят 
Тебя! Земля даёт урожай.** Да 
благословит нас Бог, Бог наш! 
Да благословит нас Бог! И 
пусть трепещут перед Ним во 
всех концах земли! 

*Ср.Числ 6:22-27. Этими словами священник благословлял древних евреев. 
**Плодородие земли считалось знаком благоволения Божия (Лев.26:4). 
Во втором псалме (№ 86) звучит торжествующий гимн Сиону (Иерусали-

му) как городу Божию, к которому влекутся все народы. Вдохновенное виде-
ние города Божия, где уже нет порока и вражды, а вместо них царят милость, 
мир, любовь, — недаром рай называется «Новым Иерусалимом» — Ис.2:2-4; 
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54:1-3; 60:3-9. 

Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ 
с™hхъ, лю1битъ гDь вратA сіH-
нz пaче всёхъ селeній їaкwв-
лихъ. Пресл†внаz глаг0лашасz њ 
тебЁ, грaде б9ій. ПомzнY раaвъ 
и 3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 
сE и3ноплемє1нницы, и3 тЂръ, и 3 
лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тa-
мw. Мaти сіHнъ, речeтъ чело-
вёкъ, и 3 человёкъ роди1сz въ 
нeмъ, и 3 т0й њсновA и 3 вhшній. 
ГDи повёсть въ писaніи людeй, 
и 3 кнzзeй си1хъ бhвшихъ въ 
нeмъ. ћкw веселsщихсz всёхъ 
жили1ще въ тебЁ. 

Основал Он город на святой 
горе*! Этот город на Сионе 
(врата Сиона)** любит Гос-
подь больше всех селений Иа-
кова. Разнеслась о тебе слава, 
Божий град!*** Я возвещу, что 
Рахав и Вавилон, филистимля-
не, Тир и Куш — все узнали про 
Меня: «Вот кто родился там!» 
Будут люди говорить о Сионе: 
«Вот кто родился в нём!»**** 
Сам Бог Вышний укрепляет 
его! Господь в переписи наро-
дов напишет: «Вот кто родился 
там!» Поющие и танцующие: 
«Все мои источники — в тебе!» 

*Речь идёт о Иерусалиме, который расположен на возвышенности. 
**Ворота были средоточием экономической и социальной жизни города и 
могли упоминаться в значении самого города. 
***Имеется в виду пророчество о Сионе (Ис.2:2-4;60:15) 
****Этот стих святые отцы толкуют как духовное понимание Сиона 
(Иерусалима): родившиеся в нём — это все те, кто чтит Бога. Иерусалим 
как мать многих детей воспевается у пророка Исайи (49:20—21; 66:7-8). 
Отцы видят здесь пророчество о Рождении Господа нашего Иисуса Хри-
ста и о Церкви («мысленном Сионе») как о матери для всех христиан. 
Третий псалом (№ 50) — псалом глубокого покаяния. 

Поми1луй мS, б9е, по вели1-
цэй ми 1лости твоeй, и 3 по мн0-
жеству щедр0тъ твои 1хъ, њчи 1с-
ти беззак0ніе моE. Наипaче 
њмhй мS t беззак0ніz мое-
гw2, и3 t грэхA моегw2 њчи 1сти 
мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ 
знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю 
є4сть вhну. тебЁ є3ди 1ному со-
грэши 1хъ, и 3 лукaвое предъ то-
б0ю сотвори1хъ: Ћкw да њправ-
ди 1шисz во словесёхъ твои 1хъ, и 3 
побэди1ши внегдA суди1ти ти 2. Сe 

Помилуй меня, милосерд-
ный Бог! Многомилостивый, 
мои грехи сотри! Нечистоту 
мою отмой, отстирай, очисти 
меня от греха! Я знаю свою 
вину, мой грех всегда перед 
глазами у меня. Пред Тобой, 
Тобой одним, я согрешил,* у 
Тебя на глазах сделал зло. 
Так что правдивы Твои сло-
ва, и Твой суд справедлив. 
Едва я родился, грех был со 
мной, едва мать меня зачала. 
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бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь 
и 3 во грэсёхъ роди1 мz мaти 
моS. Сe бо и 4стину возлюби 1лъ 
є3си 2, безвBстнаz и3 т†йнаz пре-
мyдрости твоеS kви1лъ ми 2 є3си 2. 
Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и 3 
њчи1щусz: њмhеши мS, и 3 пaче 
снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY 
дaси рaдость и 3 весeліе, возрaду-
ютсz кHсти смирє1нныz. Tвра-
ти 2 лицE твоE t грBхъ мои 1хъ, 
и 3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. 
Сeрдце чи 1сто сози1жди во мнЁ, 
б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови 2 во 
ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE 
t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 
с™aгw не tими 2 t менє2. Воз-
дaждь ми2 рaдость спасeніz 
твоегw2, и 3 д¦омъ вLчнимъ ў-
тверди 1 мz. НаучY беззакHнныz 
путє1мъ твои 6мъ, и3 нечести 1віи 
къ тебЁ њбратsтсz. И #збaви 
мS t кровeй, б9е, б9е спасeніz 
моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й 
прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои 2 
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэс-
тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы 
восхотёлъ є3си 2 жeртвы, дaлъ 
бhхъ ќбw: всесожжeніz не бла-
говоли 1ши. Жeртва бGу д¦ъ со-
крушeнъ, сeрдце сокрушeнно и 3 
смирeнно бGъ не ўничижи 1тъ. 
Ўблажи 2, гDи, благоволeніемъ 
твои 1мъ сіHна, и3 да сози1ждут-
сz стёны їерусали6мскіz. ТогдA 
благоволи1ши жeртву прaвды, 

Правда о сокрытом угодна 
Тебе; Ты показал, что Твоя 
мудрость знает тайны. Окро-
пи меня иссопом** — я стану 
чист, омой меня — буду снега 
белей. Весельем, радостью 
наполни мой слух, Ты сокру-
шил мои кости — пусть отра-
да им будет! От проступков 
моих отверни Свой взор и со-
три все мои грехи. Сотвори, 
Боже, чистым сердце моё, 
дай духу правды вновь жить 
во мне***. Не гони меня 
прочь от лица Своего, свято-
го духа Своего не лишай. 
Верни мне радость — быть 
спасённым Тобой, духом бла-
гим поддержи. Научу я за-
блудших Твоим путям, и со-
грешившие вернутся к Тебе. 
От кровавой доли**** спаси 
меня — Боже, Боже спасения 
моего! — и мой язык просла-
вит правосудие Твоё. Отвер-
зи, Господь, мои уста, и они 
восхвалят Тебя! Не хочешь 
Ты, чтоб я жертву принёс, 
всесожжения неугодны Тебе. 
Жертва Богу — сокрушённый 
дух, сокрушённого сердца не 
отвергнет Бог.***** Будь ми-
лостив, Сиону помоги*******, 
стены Иерусалима построй! 
И тогда Ты примешь оправ-
дательные жертвы — жертвы 
всесожжения, всецелые жер-
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возношeніе и3 всесожегaємаz: 
тогдA возложaтъ на nлтaрь 
тв0й тельцы2. 

твы; тогда быков вознесут на 
Твой алтарь. 

*Пред Тобой, Тобой одним я согрешил... — Вряд ли имеется в виду, что мо-
лящийся не чувствует вины перед теми, кого обидел. Скорее, он подчёрки-
вает, что «подсуден» только Богу. 
**Иссоп — растение майоран, куст с овальными сероватыми листьями, 
растущий в сухих местах, между скал. Это растение используется для ок-
ропления в целом ряде ритуалов: в пасхальном ритуале (Исх.12:22), при 
очищении прокажённых (Лев.14:4,6,49,52), очищении осквернённых прикос-
новением к трупу (Числ.19:6,18). В наше время отваром иссопа мелового 
омывают младенцев, чтобы убрать различные раздражения кожи. Взрос-
лым тоже хорошо помогает при различных внешних проявлениях аллер-
гии. 
***Букв. «в моих внутренностях». Сокрушение и смирение сердца очищает 
человека от грехов: всё своё упование возлагает он на Бога; в таком со-
крушении духа человек безбедно проходит сквозь козни гордого диавола, 
стремящегося возмутить дух человека и в возмущении посеять свои пле-
велы (свт. Иоанн Златоуст). 
**** Имеется в виду убийство Урии. 
*****См. Ис.66:2. 
****** В этом и последующих стихах звучит мольба о восстановлении Ие-
русалима и храма. 
После Псалмов и кратких славословий поётся тропарь: 

Написовaшесz и 3ногдA со стaр-
цемъ їHсифомъ, ћкw t сёмене 
дв7дова, въ виfлеeмэ маріaмъ, 
чревоносsщи безсёменное рождe-
ніе: настa же врeмz рождествA, 
и 3 мёсто ни є3ди 1ноже бЁ nби-
тaлищу: но ћкоже крaснаz па-
лaта, вертeпъ цRи1цэ показaше-
сz. хrт0съ раждaетсz прeжде 
пaдшій воскреси 1ти џбразъ. 

В Вифлееме некогда записы-
валась со старцем Иосифом Ма-
риам, как происходящая от ро-
да Давидова, нося в утробе без-
семенный плод, когда же наста-
ло время Рождества, не было 
никакого места поселиться, и 
пещера показалась Царице пре-
красной палатой. Так Христос 
рождается, чтобы воскресить 
Свой прежде падший образ. 

Вслед за ним и славословием Слaва, и3 нhнэ: читается Богородичен 

часа: 

Бцdе, ты2 є3си 2 лозA и4стиннаz, 
возрасти 1вшаz нaмъ пл0дъ жи-
вотA, тебЁ м0лимсz: моли 1сz, 
вLчце, со с™hми ґпcлы, поми1ло-
вати дyшы нaшz. 

Богородица! Ты — истинная 
лоза, произрастившая нам плод 
жизни. Тебе молимся: молись, 
Владычица, со святыми апосто-
лами, о помиловании наших 
душ. 

 22



И поются тропари-стихиры со стихами: 
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Сeй бGъ нaшъ, не вмэни 1тсz 
и 4нъ къ немY, роди 1выйсz t 
дв7ы, и3 съ человёки поживE: во 
ћслехъ ўб0гихъ, сн7ъ є3динор0д-
ный, лежaщь ви 1дитсz чlвёкъ: и 3 
пеленaми повивaетсz и 4же слaвы 
гDь. и 3 волхвHмъ ѕвэздA воз-
вэщaетъ въ є3гw2 поклонeніе. и 3 
мы 2 пои 1мъ: тр bце с™az, спаси 2 
дyшы нaшz. 

Вот Бог наш, и никто другой 
не сравнится с Ним*, родив-
шийся от Девы, и поживший с 
людьми; Сын Единородный Не-
бесного Отца видится лежа-
щим в убогих яслях человеком; 
и пеленами повивается Тот, Кто 
есть Господь славы, и звездочё-
там звезда указывает путь по-
клониться Ему, и мы поём: Тро-
ица Святая, спаси души наши. 

*Варух 3:36 – см. паримию этого часа. 

Стjхъ: ГDи ўслhшахъ слyхъ 
тв0й, и 3 ўбоsхсz: гDи, разу-
мёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz. 

Стих: О Господь! О славе 
Твоей я слышал, дела Твои, 
Господи, меня приводят в тре-
пет! 

Прeжде ржcтвA твоегw2, трeпе-
тнw зрsще тaинство твоE, 
гDи, раз{мнаz вHинства див-
лsхусz: ћкоже бо младeнецъ 
роди 1тисz благоизв0лилъ є3си 2, 
нeбо ўкраси1вый ѕвэздaми, и 3 
во ћслехъ безсловeсныхъ возле-
жи1ши, длaнію содержaй всеS зе-
мли2 концы2. таковhмъ бо смо-
трeніемъ ўвёдэно бhсть ми-
лосeрдіе твоE, хrтE, вeліz ми 1-
лость твоS, слaва тебЁ. 

Прежде Твоего Рождества, с 
трепетом смотря на Твою тай-
ну, Господь, воинства бес-
плотных сил удивлялись: ук-
расивший небо звёздами, Ты 
благоволил родиться младен-
цем, и лежишь в яслях для 
животных*, в руке держащий 
все концы земли. В таком за-
мысле узнаётся Твоё милосер-
дие, Христос, велика же ми-
лость Твоя, слава Тебе! 

*Ясли безсловесных – ясли, из которых кормят безсловесные творения, 
т.е. животных. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
ЇHсифе, рцы 2 нaмъ: кaкw, ю4же 

t с™hхъ пріsлъ є3си 2, дв7у непрa-
здну прив0диши въ виfлеeмъ; 
ѓзъ, речE, прbр0ки и3спытaхъ, и 3 
вёсть пріeмъ t ѓгGла, ўвёрих-
сz, ћкw бGа роди 1тъ марjа не-
сказaннw: є3мyже на поклонeніе 

Иосиф, скажи нам, как Ту, Ко-
торую ты от святыни* принял 
Девой, беременную приводишь 
в Вифлеем? «Я,— сказал он, — 
исследовал пророков, и приняв 
весть от ангела, уверился**, что 
Мария несказанно родит Бога, 



волсви2 t вост0кwвъ пріи1дутъ, 
съ дaры честнhми служaще. Во-
плоти 1выйсz нaсъ рaди, гDи, 
слaва тебЁ. 

поклониться Которому с восто-
ка приидут звездочёты, служа 
Ему беспорочными дарами». 
Воплотившийся ради нас, Гос-
поди, слава Тебе! 

*От Храма; 
**Укрепился в вере. 
Затем наступает время чтения Священного Писания. Произносится проки-

мен: 

Прокjменъ, глaсъ д7: NтрочA 
роди 1сz нaмъ, сн7ъ, и 3 дадeсz 
нaмъ. 

Младенец родился нам, Сын 
дан нам. 

Стjхъ: Е#гHже начaльство 
бhсть на рaмэ є3гw2. 

Стих: Владычество (указание на 
омофор – знак власти и ответ-
ственности, который обычно 
носится на плечах) было на пле-
че Его. 

За прокименом следует чтение из Ветхого Завета. 

Прbр0чества варyхова чтeніе. Пророчество Варуха 

Сeй бGъ нaшъ, и3 не прило-
жи1тсz и 4нъ къ немY. И #з 8wбрёте 
всsкъ пyть худ0жества, и3 дадE 
и 3 їaкwву џтроку своемY, и 3 ї}лю 
возлю1бленному t негw2. Посeмъ 
же на земли2 kви1сz, и 3 съ чело-
вBки поживE. СіS кни 1га пове-
лёній б9іихъ, и 3 зак0нъ сhй во 
вёки: вси2 держaщіисz є3S въ 
жив0тъ вни1дутъ, њстaвившіи 
же ю5 ќмрутъ. Њбрати 1сz, їa-
кwве, и 3 и 3ми1сz є3S. Поиди 2 къ 
сіsнію прsмw свёта є3S. Не 
дaждь и 3н0му слaвы твоеS: и3 
полeзныхъ тебЁ kзhку чуждeму. 
Бlжeни є3смы2, ї}лю, ћкw ўгH-
днаz бGу нaмъ разyмна сyть. 

Сей есть Бог наш, и никто дру-
гой не сравнится с Ним. Он на-
шёл все пути премудрости и да-
ровал её рабу Своему Иакову и 
возлюбленному Своему Израи-
лю. После того Он явился на зе-
мле и обращался между людьми. 
Вот книга заповедей Божиих и 
закон, пребывающий вовек. Все, 
держащиеся её, будут жить, а ос-
тавляющие её умрут. Обратись, 
Иаков, и возьми её, ходи при си-
янии света её. Не отдавай друго-
му славы твоей, и полезного для 
тебя — чужому народу. Счаст-
ливы мы, Израиль, что мы знаем, 
что благоугодно Богу. 

ВТОРАЯ ПАРЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ТУ ЖЕ ТЕМУ, ПОДЧЁРКИВАЯ ВЕЛИЧИЕ СОБЫ-
ТИЯ, — ЯВЛЕНИЕ БОГА НА ЗЕМЛЕ. НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО 

СЛОВА ЭТОГО ПРОРОЧЕСТВА ПРИНАДЛЕЖАТ НЕ ВАРУХУ, А ИЕРЕМИИ, ТАК КАК 

КНИГА ВАРУХА ПРОДОЛЖАЕТ КНИГУ ПРОР. ИЕРЕМИИ, ЕГО УЧИТЕЛЯ И ДРУГА. 
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«СЕЙ БОГ НАШ...» ЭТИ СЛОВА НАПИСАНЫ В ВАВИЛОНЕ В ГОДЫ ПЛЕНЕНИЯ. ОНИ НА-
ПОМИНАЮТ СОВРЕМЕННИКАМ ПЛЕНЁННОГО ПРОРОКА (А ВМЕСТЕ И ВСЕМ ХРИСТИА-
НАМ), ЧТО ГЛАВНОЕ ИХ СОКРОВИЩЕ — БОГ НАШ — НЕ ПРОПАЛО, НЕ ПОТЕРЯНО. ОН 

ДАЛ СВОЕМУ НАРОДУ, ИМ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ, МУДРОСТЬ, ЗАКЛЮЧЁННУЮ В ЗАКОНЕ 

МОИСЕЕВОМ. ОЦЕНИТЬ ЭТО В ГОДЫ НЕСТРОЕНИЙ, ШАТАНИЙ, БЕЗДОРОЖЬЯ ОСОБЕННО 

ВАЖНО. НО И ЭТИМ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЕГО ЗАБОТА О СВОИХ ЛЮДЯХ. ОН САМ ПРИДЁТ 

НА ЗЕМЛЮ И БУДЕТ ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ. ПРОРОК ЭТО ТАК ЯСНО СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, 
БУДТО ВИДИТ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. СТРОКА ПРОРОЧЕСТВА ВОШЛА В ЦЕРКОВНУЮ ПЕСНЬ: 

«ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ ЗА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ НА ЗЕМЛИ ЯВИСЯ И С ЧЕЛОВЕКИ ПОЖИВЕ». 
ЧТОБЫ ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОВЕЛЕНИЯМИ ГОСПОДА, НАДО ЗНАТЬ ЗАКОН, ДАН-
НЫЙ БОГОМ, И ИСПОЛНЯТЬ ЕГО. ДЛЯ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ЗАКОН БУДЕТ СВЕТОМ ВО ТЬМЕ 

ЖИЗНИ. КТО ЖЕ НЕ ПОСЛУШАЕТ БОГА И НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО, ТОГО 

ОТВЕРГНЕТ БОГ. МЕСТО ОТПАДШИХ ПУСТОВАТЬ НЕ БУДЕТ, БОГ НАЙДЁТ СЕБЕ ВЕРНЫХ 

ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫЧНИКОВ. ПРОРОКУ ХОЧЕТСЯ ВООДУШЕВИТЬ СВОИХ, И ОН СНОВА ПОВТО-
РЯЕТ: МЫ БЛАЖЕННЫ УЖЕ ПОТОМУ, ЧТО НАМ ГОСПОДЬ ОТКРЫЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

БЛАГОУГОДИТЬ ЕМУ. ТАК КОНЧАЕТСЯ ПАРЕМИЯ ТРЕТЬЕГО ЧАСА. 
Следом читается отрывок из Посланий Апостола Павла. 

Къ галaтwмъ послaніz с™aгw 
ґпcла пavла чтeніе. 

Письмо Апостола Павла 
христианам в Галатии 

Брaтіе, прeжде, пришeствіz 
вёры, подъ зак0номъ стрег0ми 
бёхомъ, затворeни въ хотs-
щую вёру tкрhтисz. Тёмже 
зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть во 
хrтA, да t вёры њправди 1мсz. 
Пришeдшей же вёрэ, ўжE не 
подъ пёстуномъ є3смы 2. Вси 1 бо 
вы 2 сhнове б9іи є3стE вёрою њ 
хrтЁ ї}сэ: є3ли 1цы бо во хrтA 
кrти1стесz, во хrтA њблек0сте-
сz. Нёсть їудeй, ни є4ллинъ: 
нёсть рaбъ, ни своб0дь: нёсть 
мyжескій п0лъ, ни жeнскій: вси 1 
бо вы 2 є3ди 1но є3стE њ хrтЁ ї}сэ. 
Ѓще ли вы 2 хrт0вы: u5бо ґвра-
aмле сёмz є3стE, и 3 по њбэто-
вaнію наслBдницы. 

Братья, пока не настало время ве-
ры, мы были заключены под стражу 
Закона до явления грядущей веры, 
Итак, Закон был к нам приставлен 
как суровый воспитатель, до тех 
пор, пока не пришел Христос, что-
бы мы были оправданы за веру.  А 
когда настало время веры, мы вы-
шли из-под надзора воспитателя. 
Ведь все вы через веру сыны Бога в 
единении с Христом Иисусом. Ведь 
крестившись, чтобы соединиться с 
Христом, все вы облеклись в Хри-
ста. И нет уже ни еврея, ни язычни-
ка; ни раба, ни свободного; ни муж-
чины, ни женщины — вы все одно 
существо в единении с Христом 
Иисусом. А если вы — Христовы, 
значит, вы — потомки Авраама и 
наследники того, что обещано. 

После Апостола читается Евангелие. 
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T луки 2 с™aгw є3ђліа чтeніе. Евангелие от Луки 

Во днeхъ џнэхъ, и 3зhде пове-
лёніе t кeсарz ѓvгуста, написa-

В то время вышел указ, в кото-
ром император Август повелевал 



ти всю2 вселeнную. СіE написaніе 
пeрвое бhсть, владsщу сmрjею 
кmринjю. И # и3дsху вси 2 написaти-
сz, к0ждо во св0й грaдъ. Взhде 
же и3 їHсифъ t галілeи, и 3зъ 
грaда назарeта во їудeю, во 
грaдъ дв7довъ, и 4же нарицaетсz 
виfлеeмъ, занE бhти є3мY t 
д0му и 3 nтeчества, дв7дова, 
написaтисz съ марjею, њбручeн-
ною є3мY жен0ю, сyщею непрaзд-
ною. Бhсть же, є3гдA бhша тa-
мw, и3сп0лнишасz днjе роди1ти 
є4й. И# роди2 сн7а своего2 пeрвенца, 
и 3 пови 1тъ є3го2, и3 положи2 є3го2 въ 
ћслехъ: занE не бЁ и5мъ мёста 
во nби1тели. И # пaстыріе бёху 
въ т0йже странЁ бдsще, и 3 
стрегyще стрaжу нощнyю њ стa-
дэ своeмъ. И # сE ѓгGлъ гDень стA 
въ ни 1хъ, и3 слaва гDнz њсіS 
и 5хъ: и 3 ўбоsшасz стрaхомъ вe-
ліимъ. И # речE и 5мъ ѓгGлъ: не 
б0йтесz, сe бо благовэствyю 
вaмъ рaдость вeлію, ћже бyдетъ 
всBмъ лю1демъ, ћкw роди 1сz 
вaмъ днeсь сп7съ, и4же є4сть хr-
т0съ гDь, во грaдэ дв7довэ. И # сE 
вaмъ знaменіе: њбрsщете мLн-
ца пови1та, лежaща въ ћслехъ. И # 
внезaпу бhсть со ѓгGломъ мн0-
жество вHй нбcныхъ, хвaлz-
щихъ бGа, и 3 глаг0лющихъ: слaва 
въ вhшнихъ бGу, и 3 на земли 2 
ми 1ръ, въ человёцэхъ благово-
лeніе. И# бhсть, ћкw tид0ша t 

провести перепись по всей зем-
ле. Это была первая перепись, 
она проводилась, когда Сирией 
правил Квириний. Все пошли на 
перепись, каждый в свой город. 
Иосиф тоже отправился — из 
Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давида под на-
званием Вифлеем, потому что он 
был из рода Давида, его пото-
мок. Он пошёл на перепись с 
Мариам, своей наречённой, ко-
торая была беременна, И когда 
они были в Вифлееме, ей при-
шло время родить. Она родила 
сына-первенца, спеленала его и 
положила в ясли для скота, пото-
му что в гостинице места им не 
нашлось. Неподалёку от тех мест 
были пастухи, они жили в поле и 
сторожили ночью на пастбище 
стадо. Перед ними предстал ан-
гел Господень, и сияние славы 
Господней озарило их. Их охва-
тил великий страх, 
Но ангел сказал им: 
— Не бойтесь! Я несу вам ра-

достную весть — великую ра-
дость для всего народа, и Сегод-
ня в городе Давида родился ваш 
Спаситель — Помазанник, Гос-
подь! и Вот вам знак: вы найдёте 
ребёнка, который лежит спелё-
нутый в яслях. 
И вдруг рядом с ангелом пред-

стало небесное воинство, восхва-
лявшее Бога: — Слава Богу в 
вышних небесах! Мир на земле 
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ни 1хъ на нб7о ѓгGли, и 3 человёцы 
пaстыріе рёша дрyгъ ко дрyгу: 
прeйдемъ до виfлеeма, и 3 ви 1-
димъ глаг0лъ сeй бhвшій, є3г0же 
гDь сказA нaмъ. И # пріид0ша по-
спёшшесz, и3 њбрэт0ша марі-
aмь же и 3 їHсифа, и3 мLнца ле-
жaща во ћслехъ. Ви 1дэвше же 
сказaша њ глаг0лэ глаг0лан-
номъ и5мъ њ nтрочaти сeмъ. И # 
вси2 слhшавшіи диви 1шасz њ 
глаг0ланныхъ t пaстырей къ 
ни 6мъ. Маріaмъ же соблюдaше 
вс‰ глаг0лы сі‰, слагaющи въ 
сeрдцы своeмъ. И # возврати1шасz 
пaстыріе, слaвzще и3 хвaлzще 
бGа њ всёхъ, ±же слhшаша и 3 
ви1дэша, ћкоже глаг0лано бhсть 
къ ни6мъ. 

людям, которых Он полюбил! 
Когда ангелы вернулись на небо, 
пастухи стали говорить друг 
другу: «Пойдёмте в Вифлеем, 
посмотрим на то, что там случи-
лось и о чём нам поведал Гос-
подь». Они поспешно отправи-
лись в путь и нашли Мариам с 
Иосифом и ребёнка, лежащего в 
яслях. Увидев его, они рассказа-
ли то, что им было сказано об 
этом ребёнке. Рассказ пастухов 
удивил всех, кто его слышал. Но 
Мариам всё запоминала и раз-
мышляла об этом. А пастухи 
вернулись назад, прославляя и 
восхваляя Бога за всё, что им до-
велось увидеть и услышать: всё 
было так, как сказал им ангел. 

Продолжается чтение молитвой часа, выражающая глубокую надежду, что 
Бог всегда поможет спастись всем прославляющим Его: 

ГDь бGъ бlгословeнъ, бlгосло-
вeнъ гDь дeнь днE, поспэши 1тъ 
нaмъ бGъ спасeній нaшихъ, бGъ 
нaшъ, бGъ спасaти. 

Благословен Господь всякий 
день. Бог возлагает на нас бре-
мя, но Он же и спасает нас. Бог 
для нас — Бог во спасение*. 

*Пс. 67:20-21 
После Трисвятого поётся кондак: 

Дв7а днeсь превёчное сл0во въ 
вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизре-
чeннw: ликyй, вселeннаz, ўслh-
шавши, прослaви со ѓгGлы и3 пa-
стырьми хотsщаго kви1тисz 
nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Ныне Дева идёт неизречённо 
родить в пещере предвечное 
Слово: ликуй, Вселенная, услы-
шав об этом, с ангелами и пас-
тухами прославь предвечнаго 
Бога, Который явится как Мла-
денец. 

Читается 40-численная молитва «Господи, помилуй», и молитва благосло-
вения часов: 

И $же на всsкое врeмz, и3 на 
всsкій чaсъ, на нб7си 2 и 3 на зем-

Христос Бог, принимающий 
поклонение и прославление 
во всякое время и каждый час 
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ли2, покланsемый и 3 слaвимый, 
хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно-
гоми 1лостиве, многобlгоутр0бне, 
и 4же прaвєдныz любsй и 3 грBш-
ныz ми 1луzй, и 4же вс‰ зовhй 
ко спасeнію, њбэщaніz рaди бy-
дущихъ бл†гъ. сaмъ, гDи, пріи-
ми 2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли 6т-
вы, и3 и 3спрaви жив0тъ нaшъ къ 
зaповэдємъ твои 6мъ, дyшы нa-
шz њсвzти 2, тэлесA њчи1сти: 
помышлє1ніz и 3спрaви, мы 6сли 
њчи1сти: и 3 и 3збaви нaсъ t всs-
кіz ск0рби, ѕHлъ и 3 болёзней: 
њгради2 нaсъ с™hми твои 1ми 
ѓгGлы, да њполчeніемъ и 4хъ со-
блюдaеми и3 наставлsеми, дос-
ти 1гнемъ въ соединeніе вёры, и 3 
въ рaзумъ непристyпныz твоеS 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си 2 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

на небе и на земле, долготер-
пеливый, многомилостивый и 
милосердный, любящий пра-
ведных и милующий грешни-
ков, всех зовущий к спасению 
обещанием благ будущей 
жизни, Ты Сам, Господи, при-
ми и наши молитвы в этот 
час, и направь жизнь нашу по 
заповедям Твоим, освяти на-
ши души, очисти тела, сделай 
правыми наши помышления, 
очисти мысли и избавь нас от 
всякой скорби, зла и страда-
ний; огради нас Твоими свя-
тыми ангелами, чтобы мы, со-
храняемые и руководимые их 
ополчением,  достигли един-
ства в вере и познания непри-
ступной Твоей славы, так как 
Ты благословен во веки веков. 
Да будет так. 

Испросив благословения у священника, и получив его, чтец читает завер-
шающую молитву 3 часа: 

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, 
гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, 
и 3 с™hй дш7е, є3ди 1но бж cтво2, 
є3ди 1на си 1ла, поми 1луй мS грёш-
наго: и 3 и 4миже вёси судьбaми, 
спаси 1 мz недост0йнаго рабA 
твоего 2, ћкw бlгословeнъ є3си 2 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

*Владыка, Боже Отец Вседер-
житель, Господи Единородный 
Сын, Иисус Хрисос и Святой 
Дух, единое Божество, единая 
сила, помилуй меня грешного и 
Тебе известными путями спаси 
меня, недостойного раба Твое-
го, потому что Ты благословен 
во веки веков. Да будет так. 

*По Преданию Церкви, св.муч. Мардарий укреплялся этой молитвой во 
время своих мучений. 
Так заканчивается чтение 3 и начинается служба 6 часа. 
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Снова чтец призывает к поклонению Пресвятой Троице: Пріиди 1те, по-
клони 1мсz: 
И псалмы часа, на которых совершается «малое» каждение храма: 
Первый псалом, (№ 71), казалось бы, воспевает царя Соломона, однако, свя-

тые отцы обращают внимание на то, что некоторые стихи (5,8-17) не могут от-
носиться к Соломону, и токуют этот псалом как пророчество о Христе — Царе 
мiра. 
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Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь, 
и 3 прaвду твою2 сhну царeву: су-
ди 1ти лю1демъ твои 6мъ въ прaв-
дэ, и3 ни 1щымъ твои 6мъ въ су-
дЁ. Да воспріи 1мутъ г0ры ми 1ръ 
лю1демъ, и3 х0лми прaвду. Сy-
дитъ ни 1щымъ людски 6мъ, и 3 
спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 сми-
ри1тъ клеветникA. И # пребyдетъ съ 
с0лнцемъ, и 3 прeжде луны 2 р0да 
родHвъ. Сни1детъ ћкw д0ждь на 
руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz 
на зeмлю. Возсіsетъ во днeхъ 
є3гw2 прaвда и 3 мн0жество ми 1ра, 
д0ндеже tи1метсz лунA. И # њб-
ладaетъ t м0рz до м0рz, и 3 t 
рёкъ до конє1цъ вселeнныz. 
Предъ ни 1мъ припадyтъ є3fі0п-
лzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли 1-
жутъ. Цaріе fарсjйстіи и3 џст-
рови, дaры принесyтъ. Цaріе ґрa-
встіи и3 савA, дaры приведyтъ. И # 
покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeм-

Даруй, Боже, царю справед-
ливость Твою, правосудье Твоё 
— царскому сыну. Пусть по 
правде судит он Твой народ и 
решит справедливо тяжбы 
бедняков Твоих. Пусть с гор 
благополучие к народу придёт, 
пусть холмы по справедливо-
сти плоды принесут. Пусть он 
тяжбы обездоленных решит, 
спасёт детей бедняка, угнета-
теля истребит. Пусть он живёт 
долго, как солнце, из рода в 
род — пока светит луна. Пусть 
дождём он прольётся на луг, 
ливнем землю оросит. Пусть 
праведник процветает при 
нём, пусть изобилует счастье, 
пока светит луна. Пусть он 
правит от моря до моря, от Ре-
ки* до краёв земли. Пусть зве-
ри пустыни падут ниц перед 
ним, и враги его пусть лижут 
пыль**. Цари Таршиша и ост-
ровов пусть везут ему дань, ца-



стіи, вси 2 kзhцы пораб0таютъ 
є3мY. Ћкw и 3збaви ни1ща t си 1-
льна, и 3 ўб0га, є3мyже не бЁ 
пом0щника. Пощади1тъ ни 1ща и 3 
ўб0га, и 3 дyшы ўб0гихъ спа-
сeтъ. T ли 1хвы и3 t непрaвды 
и 3збaвитъ дyшы и4хъ: и3 чeстно 
и 4мz є3гw2 предъ ни 1ми. И# жи 1въ 
бyдетъ, и 3 дaстсz є3мY t злaта 
ґравjйска, и3 пом0лzтсz њ 
нeмъ вhну: вeсь дeнь благосло-
вsтъ є3го2. Бyдетъ ўтвержeніе 
на земли2 на версёхъ г0ръ: пре-
вознесeтсz пaче лівaна пл0дъ 
є3гw2. И # процвэтyтъ t грaда, 
ћкw травA земнaz. Бyдетъ 
и 4мz є3гw2 бlгословeнно во вёки, 
прeжде с0лнца пребывaетъ и 4мz 
є3гw2: и3 благословsтсz въ нeмъ 
вс‰ кwлёна земн†z, вси2 kзh-
цы ўблажaтъ є3го2. Бlгословeнъ 
гDь бGъ ї}левъ, творsй чудесA 
є3ди 1нъ. И # бlгословeно и 4мz слaвы 
є3гw2 во вёкъ, и 3 въ вёкъ вёка: 
и 3 и 3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS 
землS: бyди, бyди. 

ри Сабы и Савы*** пусть дары 
несут. Пусть склонятся пред 
ним все цари, все народы пусть 
служат ему. Он спасёт тех, кто 
беден и заступника зовёт, тех, 
кто нищ, кому никто не помо-
жет. Над бедным и нищим 
сжалится он, обездоленным он 
поможет, от насилия и гнёта 
избавит их, тяжко видеть ему 
их смерть. Пусть живёт и 
здравствует он! Пусть несут 
ему золото Сабы! Пусть всегда 
молятся за него, благословля-
ют его каждый день! И наста-
нет в стране изобилие зерна, 
на горах плоды будут, как на 
Ливане, людей в городе — что 
травы. Да пребудет его имя во-
век, пусть его род не прервётся 
под солнцем. Для всех народов 
он станет благословеньем — и 
счастливым его назовут. Бла-
гословен Господь Бог, Бог Из-
раиля: только Он творит чуде-
са; благословенно и славно Его 
имя вовек, и пусть наполнится 
Его славой земля! Аминь 
аминь! 

*...от Реки... — Евфрата, который в Библии обычно называется просто 
«Рекой». 
**В знак полного подчинения и покроности (см. Мих.7:17) 
***Острова Средиземного моря, Таршиш (Фарсис), Аравия и царство Сав-
ское в то время изобиловали золотом. Фарсис — испаснкий город (ныне 
Тартес), основанный, вероятно, финикийцами, откуда привозили драго-
ценные металлы и минералы (3Цар.10:22). Сава — страна на юго-западе 
Аравии. Этот стих заставляет вспомнить о тех богатствах, которые 
привозились к царю Соломону (3Цар.10). 
Во втором (№131) псалме вспоминаются обстоятельства стоительства Пер-

вого храма: несбывшееся желание царя Давида построить дом Божий для 
Ковчега Завета, желание, которое было выполнено уже его сыном Соломо-
ном (см.1Пар.13 и 28) 
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Помzни 2, гDи, дв7да, и 3 всю2 
кр0тость є3гw2. Ћкw клsтсz 
гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю: 
ѓще вни1ду въ селeніе д0му мое-
гw2, и 3ли2 взhду на џдръ постeли 
моеS: ѓще дaмъ с0нъ nчи 1ма 
мои 1ма, и 3 вёждома мои 1ма дре-
мaніе, и 3 пок0й скраніaма мои 1-
ма, д0ндеже њбрsщу мёсто 
гDеви, селeніе бGу їaкwвлю. СE 
слhшахомъ | во є3vфрafэ: њб-
рэт0хомъ | въ полsхъ дубрa-
вы. Вни 1демъ въ селє1ніz є3гw2, 
поклони1мсz на мёсто, и3дёже 
стоsстэ н0зэ є3гw2. Воскrни 2, 
гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 кі-
вHтъ с™hни твоеS. Свzщeнни-
цы твои 2 њблекyтсz прaвдою, и3 
прпdбніи твои 2 возрaдуютсz. Дв7-
да рaди рабA твоегw2 не tврати 2 
лицE помaзаннагw твоегw2. 
Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не 
tвeржетсz є3S, t плодA чрeва 
твоегw2 посаждY на прест0лэ 
твоeмъ. Ѓще сохранsтъ сhнове 
твои 2 завётъ м0й, и3 свидBніz 
мо‰ сі‰, и5мже научY |: и3 
сhнове и 4хъ до вёка сsдутъ на 
пrт0лэ твоeмъ. Ћкw и3збрA гDь 
сіHна, и 3зв0ли и 3 въ жили1ще 
себЁ. Сeй пок0й м0й во вёкъ 
вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и 3зв0-
лихъ и5. Лови 1тву є3гw2 благосло-
влszй благословлю2, ни1щыz 
є3гw2 насыщY хлBбы. Свzщeнни-
ки є3гw2 њблекY во спасeніе, и 3 

Вспомни, Господи, про Да-
вида, вспомни его страдания* 
— как поклялся Давид Госпо-
ду, дал обет Сильному Богу 
Иакова:** «Не войду я под 
кров шатра моего, и на ложе 
моё не лягу, сон прогоню от 
глаз моих, дремоту сгоню с 
век моих, пока не найду места 
для Господа — жилища Бога-
тырю Иакова!» Мы в Эфрате 
о нём*** услышали; в полях 
Яара мы нашли его! Так пой-
дём же к Его жилищу****, по-
клонимся подножию ног 
Его****! Взойди, Господь, в 
Свою обитель,***** Ты, о Мо-
гучий, и Твой ковчег! Пусть 
священники Твои облачатся в 
праведность, пусть возликуют 
верные Твои! Ради Дави-
да******, слуги Твоего, не от-
вергни помазанника Твоего!* 
Поклялся Господь Давиду 
клятвой верной и непрелож-
ной: «Твоих детей, потомков 
твоих Я возведу на престол 
твой! Если будут верны дого-
вору со Мной, если станут со-
блюдать наставления Мои, 
тогда и их дети, из века в век, 
будут восседать на престоле 
твоём!» Господь полюбил Си-
он, сделал Своим жилищем: 
«Здесь навеки Моя обитель, Я 
люблю её и буду жить в ней! 
Её пищу Я благословлю, бед-
няков её хлебом накормлю, её 

 31



 32

прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaду-
ютсz. Тaмw возращY р0гъ 
дв7дови, ўгот0вахъ свэти 1ль-
никъ помaзанному моемY. Вра-
ги 2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на 
нeмже процвэтeтъ свzтhнz 
моS. 

священников облачу торжест-
вом, пусть веселятся её люди, 
верные Мне. Там взращу Я 
силу Давида: не дам угаснуть 
светильнику Помазанника 
Моего!******** Его врагов Я 
покрою позором. И венец бу-
дет сиять на главе его». 

*Букв. «кротость». Кротость Давида проявлялась в его отношении к Сау-
лу: в ответ на все козни последнего Давид не позволял себе мстить ему 
(1Цар.24) 
**...Сильному Богу Иакова... — Эпитет Господа в Быт.49:24; Ис.49:26; 
60:16; в Ис.1:24 «Могучий Бог Израиля». 
***Эфрата — другое название Вифлеема, по Быт.35:19;48:7; Нав. 15:59 
(Септ); ср. также Руфь 4:11. ♦ ...о нём... — Т. е. о ковчеге. Ковчег Завета, 
возвращённый от филистимлян, находился сначала в городах западнее Ие-
русалима, а затем был пернесён в сам Иерусалим. Здесь имеется в виду, 
что шествие с Ковчегом приближается к Иерусалиму (1Цар.6-7:2; 
1Пар.13) Стих содержит пророчество о том, что Евфрата (Вифлеем) 
станет местом рождения Спасителя — Господа нашего Иисуса Христа. ♦ 
Яар — видимо, то же, что Кирьят-Иеарим. Ср.1Цар.6:21-7:2. 
****К храму. ...подножию ног Его!—Т.е. месту, где стоял Ковчег 
(ср.1Пар.28:2). В этих словах содержится пророчество о страданиях Гос-
пода нашего Иисуса Христа на Голгофе. 
*****Святые отцы видят в этих словах пророчество о Воскресении Спаси-
теля. 
******Ради тех обещаний, которые Бог устами пророка Нафана дал Дави-
ду относительно его потомков (2Цар.7:8-17). 
*******В этом стихе святые отцы усматривают пророчество о Господе 
нашем Иисусе Христе как о потомке Давида, понимая под светильником 
пророка Иоанна Предтечу, названного так в Новом Завете (Ин 5:35), а 
под помазанником — Господа нашего Иисуса Христа, поскольку греч. слово 
«Христос» в переводе означает «помазанник». ...не дам угаснуть светиль-
нику Помазанника Моего! — Ср. 2Цар.21:17;3Цар.11:36. 
Третий псалом (№ 90) о благополучии и Божием покровительстве правед-

никам. В поэтическом отношении этот псалом представляет собой высокий 
образец поэзии, в музыке его назвали бы «трио». 

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, 
въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори 1т-
сz. Речeтъ гDеви: застyпникъ 
м0й є3си 2, и 3 прибёжище моE, бGъ 
м0й, и3 ўповaю на него2. Ћкw 
т0й и3збaвитъ тS t сёти 
л0вчи, и 3 t словесE мzтeжна. 

[Псалмопевец:] 
Ты, живущий под сенью Выш-
него, приют нашедший под 
кровом Сильного, говорящий о 
Господе: «Он мой оплот, моя 
крепость, мой Бог, моя надеж-
да»! Господь спасёт тебя от се-
тей ловца, от всего, что гибель 



ПлещмA свои1ма њсэни 1тъ тS, и3 
подъ крилB є3гw2 надёешисz, 
nрyжіемъ њбhдетъ тS и 4стина 
є3гw2. Не ўбои 1шисz t стрaха 
нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz 
во дни 2, t вeщи во тмЁ прехо-
дsщіz, t срsща и3 бёса полy-
деннагw. Падeтъ t страны2 
твоеS тhсzща, и 3 тмA њдеснyю 
тебє2, къ тебё же не прибли1-
житсz. Nбaче nчи 1ма твои 1ма 
см0триши, и3 воздаsніе грёш-
никwвъ ќзриши. Ћкw ты2, гDи, 
ўповaніе моE, вhшнzгw поло-
жи1лъ є3си 2 прибёжище твоE. Не 
пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и 3 рaна 
неприбли 1житсz тэлеси 2 твоемY. 
Ћкw ѓгGлwмъ свои 6мъ запо-
вёсть њ тебЁ, сохрани 1ти тS 
во всёхъ путeхъ твои 1хъ. На 
рукaхъ в0змутъ тS, да не ког-
дA преткнeши њ кaмень н0гу 
твою2. На ѓспіда и3 васілjска нас-
тyпиши, и3 поперeши львA и 3 
ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и 3 
и 3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw поз-
нA и 4мz моE. Воззовeтъ ко 
мнЁ, и 3 ўслhшу є3го2: съ ни 1мъ 
є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2, и 3 
прослaвлю є3го2. Долгот0ю днeй 
и 3сп0лню є3го2, и 3 kвлю2 є3мY спасe-
ніе моE. 

несёт. Он Своими крылами ук-
роет тебя: Его крылья — защита 
тебе. Его верность — щит и сте-
на. Ни ужас ночной* не стра-
шен тебе, ни днём пущенная 
стрела, ни чума, крадущаяся в 
ночи, ни мор среди бела дня. 
Тысяча павших рядом с тобой, 
десять тысяч по правую руку 
твою, но тебя минует беда! Ты 
всего лишь свидетель: смотри и 
увидишь расплату грешных! 
[Праведник:] 
О Господь, Ты прибежище мне! 
[Псалмопевец:] 
Ты Вышнего выбрал оплотом 
своим, и горе к тебе не придёт, 
и беда не войдёт в твой дом. Он 
ангелам даст о тебе наказ — 
хранить тебя, куда бы ты ни 
шёл, они на руках понесут тебя, 
чтобы ты не споткнулся о ка-
мень. Льва и гадюку ты будешь 
попирать; злого льва и дракона 
растопчешь. 
[Бог:] 
Он Меня любит и Я его спасу, Я 
защищу его, знающего имя 
Моё. Он призовёт Меня, и Я ус-
лышу его, Я с ним в беде, приду 
на помощь и прославлю его! 
Дам насытиться долгой жиз-
нью, дам увидеть, как Я его спа-
су! 

*...ужас ночной... — Т. е. ночной демон. 
После Псалмов и кратких славословий поётся тропарь: 
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Написовaшесz и 3ногдA со стaр-
цемъ їHсифомъ, ћкw t сёмене 
дв7дова, въ виfлеeмэ маріaмъ, 

В Вифлееме некогда записы-
валась со старцем Иосифом Ма-
риам, как происходящая от ро-



чревоносsщи безсёменное рождe-
ніе: настa же врeмz рождествA, 
и 3 мёсто ни є3ди 1ноже бЁ nби-
тaлищу: но ћкоже крaснаz па-
лaта, вертeпъ цRи1цэ показaше-
сz. хrт0съ раждaетсz прeжде 
пaдшій воскреси 1ти џбразъ. 

да Давидова, нося в утробе без-
семенный плод, когда же наста-
ло время Рождества, не было 
никакого места поселиться, и 
пещера показалась Царице пре-
красной палатой. Так Христос 
рождается, чтобы воскресить 
Свой прежде падший образ. 

Вслед за ним и славословием Слaва, и3 нhнэ: читается Богородичен 

часа: 

Ћкw не и 4мамы дерзновeніz 
за премнHгіz грэхи2 нaшz: ты 2 
и 4же t тебє2 р0ждшагосz моли 2, 
бцdе дв7о, мн0гw бо м0жетъ 
молeніе м™рнее ко бlгосeрдію 
вLки. не прeзри грёшныхъ моль-
бы 2, всеч cтаz, ћкw ми 1лостивъ 
є4сть, и 3 спасти 2 могjй, и4же и 3 
страдaти њ нaсъ и3зв0ливый. 

Не имеем дерзновения из-за 
множества грехов наших, но Ты, 
Богородице Дево, моли от Тебя 
Родившегося, так как много мо-
жет моление Матери к милосер-
дию Владыки. Не пренебреги 
мольбами грешных, Всечистая, 
так как Он милостив и может 
спасти, ведь Он и страдать за нас 
изволил! 

И поются тропари-стихиры со стихами: 

Пріиди1те, вёрніи, возведeмсz 
бж cтвеннэ, и 3 ви1димъ схождeніе 
бж cтвенное свhше, въ виfлеeмэ 
къ нaмъ kвлeннэ: и 3 ўм0мъ 
њчи1стившесz житіE принесeмъ 
добродётели, вмёстw мЂра 
пред8уготовлsюще вёрнw рождe-
ствєнныz вх0ды, t душeвныхъ 
сокр0вищъ зовyще: въ вhшнихъ 
слaва бGу, сyщему въ тр bцэ: 
є3гHже рaди въ человёцэхъ бла-
говолeніе kви1сz, ґдaма и3збав-
лsz первор0дныz клsтвы, ћкw 
чlвэколю1бецъ. 

Приидите, верные, взойдём 
духом к божественному, и видим 
Божие схождение к нам свыше, 
явлённое в Вифлееме, и очи-
стившись умом, принесём добро-
детельную жизнь, вместо благо-
уханного мvра* заранее верно 
приготовляя наступление рож-
дественских торжеств**, из 
глубины души взывая: в вышних 
слава Богу, Сущему в Троице, ра-
ди Которого явилось в людях 
Благоволение — Человеколюбец, 
избавляющий Адама от перво-
родного проклятия. 

*Текст славянского тропаря в данном месте не совпадает с греческим, ко-
торый предполагает такую мысль: «…и очистившись умом,  доброде-
тельную жизнь вместо благоуханного мvра принесём, верно приготовляя 
Его приход в Рождестве». 
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**Т.е. в славянском варианте тропаря явно выражена мысль достойного 
приготовления к празднику – «торжеству» Рождества в духе истинного 
благочестия: не приготовлением праздничного стола, а соотнесением 
всей своей жизни с идеалом христианства, посильное тяготение к нему (в 
особенности) в период рождественского поста, чтоб наша жизнь могла 
уподобиться «нескверному мvру», которое и мы сможем принести Рож-
дённому в пещере подобно волхвам. 

Стjхъ: БGъ t ю4га пріи1детъ, и 3 
с™hй и 3зъ горы 2 приwсэнeнныz 
чaщи. 

Стих: Бог от юга придёт, и 
Святой – от горы осеняющей 
чащи. 

Слhши, нб7о, и3 внуши 2, землE, 
да подви1жатсz њснов†ніz, да 
пріи 1мутъ трeпетъ преиспHднzz: 
ћкw бGъ же и 3 творeцъ въ пло-
тск0е њдёzсz здaніе, и 3 и 4же 
держaвною рук0ю создaвый 
твaрь, ўтр0бы зри1тсz здaніе. 
q глубинA богaтства, и 3 премy-
дрости, и 3 рaзума б9іz! ћкw 
неиспhтаны судьбы6 є3гw2, и3 не-
изслёдовани путіE є3гw2. 

Слыши, небо, и понимай, зе-
мля! Пусть поколеблются ос-
нования, пусть трепещут пре-
исподние, так как Бог и Творец 
оделся в сотворённую плоть, и 
могущественной рукой Создав-
ший творение видится как соз-
данный в утробе Матери. О 
глубина богатства и премудро-
сти и разума Божия! Непости-
жимы судьбы Его, и неиссле-
димы пути Его.* 

* Рим.11:33. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Пріиди1те хrтон0сніи лю1діе, да 

ви1димъ чyдо, всsкій рaзумъ 
ўжасaющее и3 њбдержaщее: и 3 
благочeстнw воспэвaюще вёрніи, 
поклони1мсz. днeсь къ виfлеeму 
непрaздна сyщи дв7а прих0дитъ 
роди 1ти гDа: ли 1цы же ѓгGльстіи 
предтекyтъ. и 3 сі‰ ви1дэвъ, вопі-
sше їHсифъ њбрyчникъ: что 2 
є4же въ тебЁ стрaнное тaинст-
во, дв7о; и3 кaкw х0щеши ро-
ди 1ти, неискусобрaчнаz ю4нице; 

Приидите, носящие в себе 
Христа люди, увидим дивное чу-
до превосходящее всякое пони-
мание, и благочестно воспевая, 
верные, поклонимся! Сейчас 
приходит к Вифлеему беремен-
ная Дева родить Господа, и пе-
ред Ней идут хоры ангелов. Ви-
дев это, возглашал Иосиф Обру-
чник: что это за странное в Тебе 
таинство, Дева, и как же Ты ро-
дишь, неискусобрачная Юни-
ца?!* 

*«юница» – букв.«телушка» (жертвенное животное), – так в церковных 
гимнах (напр., служба Введению) иногда именуют Пресвятую Деву по ана-
логии с именованием Христа – Непорочной Жертвы – «юнцом» (тельцом).
Затем наступает время чтения Священного Писания. Произносится 
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прокимен: 

Прокjменъ, глaсъ д7: И #зъ чрeва 
прeжде денни1цы роди 1хъ тS, 
клsтсz гDь и3 не раскaетсz. 

Из чрева* Моего до зари 
мiроздания Я родил Тебя», – 
клялся** Господь, и не отречётся 
от слов Своих. 

*По толкованию св. отцов эти слова произносятся от лица Бога Отца и 
указывают на то что у Отца и Сына единое существо и что Сын сущест-
вует вечно. 
**Выражение, употребляемое Пророками, подчёркивающее непрелож-
ность того, что сказано Богом. 
Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: 

сэди 2 њдеснyю менє2. 
Стих: Сказал Господь Господу 

моему: «Сиди справа от Меня*». 
*Образ Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего справа, по почёт-
ную сторону, от Бога Отца, неоднократно встречается в Новом Завете 
(Мф  26:64; Мр  14:62; Лк  22:69); вообще, св. отцы этот стих толкуют 
как пророчество о Восшествии Христа на Небо. 
За прокименом следует чтение из Ветхого Завета. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. Пророчество Исайи 

Приложи 2 гDь гlг0лати ко ґхa-
зу, гlг0лz: проси 2 себЁ знaменіz 
ў гDа бGа твоегw2, во глубинY, 
и 3ли2 въ высотY. И # речE ґхaзъ: не 
и 4мамъ проси 1ти, нижE и3скуси 1ти 
гDа. И # речE и 3сaіа: ўслhшите 
u5бо, д0ме дв7довъ: є3дA мaлъ 
вaмъ трyдъ даsти человё-
кwмъ, и 3 кaкw гDу трyдъ даетE; 
Сегw2 рaди дaстъ гDь сaмъ вaмъ 
знaменіе. сE дв7а во чрeвэ пріи 1-
метъ, и 3 роди 1тъ сн7а, и 3 наре-
кyтъ и 4мz є3гw2 є3мманyилъ: 
мaсло и 3 мeдъ и 4мать снёсти, 
прeжде нeже ўвёдэти є3мY, и 3ли 2 
и 3зв0лити лукaвое, и3зберeтъ 
благ0е: ЗанE прeжде нeже разу-
мёти nтрочaти благ0е и3ли 2 
ѕл0е, tри 1нетъ лук†ваz, и3збе-
рeтъ благ0е. И# речE гDь ко мнЁ: 
пріими 2 себЁ сви1токъ н0въ, ве-

И ещё сказал Господь Аха-
зу: — Проси знак у ГОСПОДА, 
Бога твоего, — хоть снизу, из 
Шеола,* хоть сверху, с высот. 
Но Ахаз ответил: — Не буду 
просить, не хочу испытывать 
ГОСПОДА — Тогда Исайя ска-
зал: — Слушайте, все, кто из 
Давидова дома! Мало вам, 
что вы утомили людей, — те-
перь утомляете Бога моего? 
Но Господь Сам даст вам 
знак. Вот, зачала девица — и 
родит она сына, и назовёт 
его Еммануи́л. К тому време-
ни как он начнёт отличать 
хорошее от плохого, его пи-
щей станут сливки и мёд. И 
ещё до того как он научится 
отличать хорошее от плохо-
го, отвергнет злое, изберёт 
благое. Господь сказал мне: 
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ли1къ, и 3 напиши 2 въ нeмъ писa-
ломъ человёческимъ, є4же ск0рw 
плэнeніе сотвори1ти корhстей, 
настоsтъ бо. И # свидётели мнЁ 
сотвори2 вёрны человёки, ўрjю 
їерeа, и 3 захaрію сhна варахjина. 
И # приступи1хъ ко пр bр0чицэ, и 3 
во чрeвэ пріsтъ, и 3 роди 2 сhна. 
И # речE мнЁ гDь: нарцы2 и 4мz 
є3мY, ск0рw плэни 2, и 3 напрaснw 
и 3спровeрзи. ЗанE прeжде нeже 
разумёти nтрочaти назвaти 
nтцA и3ли 2 мaтерь, пріи 1метъ 
си 1лу дамaскову, и3 коры6сти са-
мар‡йскіz, прsмw царю2 ґсmрjйс-
кому. Съ нaми бGъ, разумёйте 
kзhцы, и 3 покарsйтесz. Ўслh-
шите дaже до послёднихъ зем-
ли2, могyщіи покарsйтесz: ѓще 
бо пaки возм0жете, и3 пaки по-
бэждeни бyдете. И# и4же ѓще со-
вётъ совэщавaете, разори1тъ 
гDь: и 3 сл0во, є4же ѓще возглаг0-
лете, не пребyдетъ въ вaсъ, ћкw 
съ нaми бGъ. 

— Возьми большую дощечку 
и начертай на ней писцовой 
палочкой, орудием человече-
ским: «Магёр-Шалал-Хаш-
Баз». И Я призову для Себя 
надёжных свидетелей — жре-
ца Ури́ю и Захарию, сына 
Еверехьи́. Я лёг с пророчи-
цей; она забеременела и ро-
дила мне сына. Господь ска-
зал мне: — Назови его Ма-
гер-Шалал-Хаш-Баз. Ещё до 
того как этот мальчик нау-
чится говорить «отец» и 
«мать», богатства Дамаска и 
добычу из Самарии понесут 
перед царём ассирийским! 
Знайте же, народы, и трепе-
щите, внемлите, дальние 
страны! Готовьтесь к бою, 
трепещите, готовьтесь к бою, 
трепещите! Совещайтесь, но 
рухнут замыслы ваши, сгова-
ривайтесь — ничего не вый-
дет, ибо с нами Бог! 

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРЕМИЯ ВКЛЮЧАЕТ ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ ОБ ЕММАНУИЛЕ. НА-
ЧИНАЕТСЯ ОНО С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОРОКА АХАЗУ ЦАРЮ ЗНАМЕНИЯ ОТ БО-
ГА. ДЛЯ ЧЕГО? ЧТОБЫ УВЕРИТЬ НЕЧЕСТИВОГО ЦАРЯ В ТОМ, ЧТО ГОСПОДЬ НЕ ОС-
ТАВИЛ ДЕТЕЙ СВОИХ. ОН СУМЕЕТ ЗАЩИТИТЬ ИХ. ЭТО БЫЛО СКАЗАНО В ПЕРИОД 

СЕРЬЁЗНОЙ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ. АХАЗ СКАЗАЛ, ЧТО НЕ БУДЕТ НИЧЕГО ИЗ ЗА-
ПОВЕДАННОГО НАРУШАТЬ («ДА НЕ ИСКУСИШИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО» — 

ВТОР.6:16). БОЖЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ В ЕГО ГЛАЗАХ БЫЛА ЧЕМ-ТО НЕРЕАЛЬНЫМ, 

ОН НЕ ВЕРИЛ В ЭТО И НЕ НАДЕЯЛСЯ НА НЕЁ. ЕМУ КАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ НАДЁЖНЫМ 

ДОГОВОРИТЬСЯ С ЦАРЁМ АССИРИИ, КОТОРОМУ ОН СОБИРАЛСЯ ПОСЛАТЬ ПОСЛА С 

ДАРАМИ (4ЦАР.16:7). НА ЭТО ПРОРОК СКАЗАЛ, ЧТО ЕМУ ЛИШЬ УСЛОЖНЯЮТ 

ЖИЗНЬ, МЕШАЯ ГОСПОДУ ПОМОГАТЬ И ХРАНИТЬ ИХ. ОНИ — ЭТО НЕ ОДИН АХАЗ, 

НО ВЕСЬ РОД ДАВИДОВ. ВСЕ ОНИ РАЗДЕЛЯЛИ НЕВЕРИЕ СВОЕГО ЦАРЯ. И НЕСМОТ-
РЯ НА ЭТО, ПРОРОК ПОДЧЁРКИВАЛ, ЧТО ЕСЛИ ОНИ НЕ ДУМАЮТ О БОГЕ, ТО БОГ ДУ-
МАЕТ О НИХ. ЗНАМЕНИЕ ЕГО МИЛОСТИ ЯВЛЕНО БУДЕТ ДОМУ ДАВИДОВУ, И СТА-
НЕТ ИЗ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ЯСНО, ЧТО ВРАЖДЕБНЫЕ ЗАМЫСЛЫ СИРИЙСКОГО И ИЗРА-
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ИЛЬСКОГО ЦАРЕЙ НЕ УВЕНЧАЮТСЯ УСПЕХОМ. ЗНАМЕНИЕМ ЭТОГО БУДЕТ РОЖДЕ-
НИЕ ОТ ДЕВЫ ЕММАНУИЛА. В ПЕРЕВОДЕ ЭТО ЗНАЧИТ — «С НАМИ БОГ!» БОГ БУ-
ДЕТ С НАРОДОМ СВОИМ, БОГ БУДЕТ ПОТОМКОМ ДАВИДА, БОГ БУДЕТ СЫНОМ ДЕ-
ВЫ. ЕГО ЯВЛЕНИЕ В МИР ОЗНАМЕНУЕТСЯ ЧУДОМ. СОБСТВЕННОЕ ИМЯ ИЗБАВИТЕ-
ЛЯ ИИСУС. ЕММАНУИЛ — ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ И ИМЕЕТ МНОГИЕ ДРУГИЕ ЗНА-
ЧЕНИЯ (НАПРИМЕР, «ВЕЛИКОГО СОВЕТА АНГЕЛ» ИЛИ «ОТЕЦ БУДУЩЕГО ВЕКА» И 

ДР.). ЧЕМ МОГЛО ОБРАДОВАТЬ ТАКОЕ ЗНАМЕНИЕ, КОТОРОЕ ИСПОЛНИТСЯ ЧЕРЕЗ 

700 ЛЕТ, ЛЮДЕЙ, БОЯЩИХСЯ ВОЙНЫ И ПОРАЖЕНИЯ В НЕЙ ОТ СОЮЗНЫХ ВОЙСК В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? ТЕМ, ЧТО САМО ПРИШЕСТВИЕ В МИР БОГА ВО ПЛОТИ УТЕ-
ШИТЕЛЬНО, НО ЕЩЁ БОЛЕЕ ТЕМ, ЧТО РОДИТСЯ ОН (КОГДА БЫ ЭТО НИ ПРОИЗОШ-
ЛО!) СРЕДИ РОДА ДАВИДОВА. ЗНАЧИТ — А ЭТО УЖЕ КАЖДЫЙ ПОЙМЁТ — РОД ЭТОТ 

НЕ УНИЧТОЖАТ НИКАКИЕ ВОЙНЫ. ЧТО ОН РОДИТСЯ ОТ ДЕВЫ, ТО ЭТО И ДОЛЖНО 

БЫТЬ, ВЕДЬ ЯВЛЕНИЕ БОГА В МИР ДОЛЖНО БЫТЬ ЧУДЕСНЫМ, СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫМ. ГОВОРЯ О ЕММАНУИЛЕ, ПРОРОК ПОДЧЁРКИВАЛ, ЧТО ОН БУДЕТ И БОГОМ 

ИСТИННЫМ, И ЧЕЛОВЕКОМ КАК ВСЕ. ВО МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЕМУ ПОНАДО-
БИТСЯ ПИЩА, КАК ВСЕМ МЛАДЕНЦАМ, ПОКА ОНИ НЕ ПОДРАСТУТ НАСТОЛЬКО, ЧТО 

СУМЕЮТ ОТЛИЧИТЬ ДОБРО ОТ ЗЛА. ПРОРОК НАЗЫВАЕТ ИЗ ВСЕХ НУЖНЫХ ПРОДУК-
ТОВ МАСЛО И МЁД, КАК НАИБОЛЕЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ И ЦЕННОЕ В МЛАДЕНЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ. ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ БОГОМЛАДЕНЦА БУДЕТ ДАЖЕ БЕССОЗНАТЕЛЬ-
НОЕ ОТВРАЩЕНИЕ ОТ ВСЯКОГО ЛУКАВСТВА И СТРЕМЛЕНИЕ КО БЛАГУ. 
ВОЗВРАЩАЯСЬ СНОВА К ТРЕВОЖНОМУ ОЖИДАНИЮ НАПАДЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ДЛЯ ЭТОГО ИЗРАИЛЬСКОГО И СИРИЙСКОГО ЦАРСТВ, ПРОРОК 

ИСАЙЯ ПЕРЕДАЁТ ПОВЕЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ НАПИСАТЬ СВИТОК, ТО ЕСТЬ ВЗЯТЬ НО-
ВЫЙ И БОЛЬШОЙ ЛИСТ ПЕРГАМЕНТА (ТАКИЕ ЛИСТЫ ПОТОМ СВЁРТЫВАЛИСЬ В 

СВИТОК) И НАПИСАТЬ: «МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ» (Т.Е.«СПЕШИТ ГРАБЁЖ, УСКО-
РЯЕТ ДОБЫЧА»). ПОНЯТЬ ЭТО СЛЕДОВАЛО ТАК: ЦАРСТВА, ГРОЗЯЩИЕ ИУДЕЕ, БУ-
ДУТ РАЗГРАБЛЕНЫ И СТАНУТ ДОБЫЧЕЙ АССИРИИ. ПРОРОК ВЗЯЛ КАК СВИДЕТЕЛЕЙ 

ДВУХ ЧЕЛОВЕК: СВЯЩЕННИКА УРИЮ И ЛЕВИТА ЗАХАРИЮ. ОНИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

АВТОРИТЕТОМ У ВСЕХ. СЛОВО, НАПИСАННОЕ НА СВИТКЕ, СТАЛО ИМЕНЕМ СЫНА 

ПРОРОКА, РОДИВШЕГОСЯ В ЭТО ВРЕМЯ. ГРОЗНОЕ ПРОРОЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫЛО 

ИСПОЛНИТЬСЯ ЕЩЁ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ЕГО СЫН НАУЧИТСЯ ГОВОРИТЬ 

«МАМА». ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОРОЧЕСТВА ПОВЕСТВУЕТ 4 КНИГА ЦАРСТВ (16:7—
9) И 2 КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН (28:16). 

«С НАМИ БОГ». ЭТИ СЛОВА И СЛЕДУЮЩИЕ ЗА НИМИ ЗВУЧАТ КАК ГИМН, КОТОРЫЙ 

ОСОБЕННО БЛИЗОК ТЕМ, КТО НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ БОЖИЮ. ЭТО НАДО ПОМНИТЬ И 

ТЕМ, КТО ВОССТАЁТ НА ВЕРНЫХ БОГУ, И ТЕМ, КТО ИЩЕТ ЭТОЙ ВЕРНОСТИ, КОТОРАЯ НЕ В 

СЛОВАХ, А В СИЛЕ ВЕРЫ. 
Следом читается отрывок из Посланий Апостола Павла. 

Къ є3врeємъ послaніz с™aгw 
ґпcла пavла чтeніе. 

Письмо Апостола Павла к 
евреям 

Въ начaлэ ты2, гDи, зeмлю 
њсновaлъ є3си 2, и3 дэлA рукY 
твоє 1ю сyть нб7сA. Т† поги 1бнутъ, 
тh же пребывaеши, и3 вс‰ ћко-
же ри1за њбетшaютъ: И # ћкw 

И ещё Он говорит: «Это Ты, о 
Господь, изначально заложил ос-
нованья земли, небеса — это тоже 
дела Твоих рук. Погибнут они — но 
Ты остаёшься. Они, как плащ, об-
ветшают, Ты свернёшь их, подобно 
одежде, переменишь, как плащ, их 
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њдeжду свіeши и 5хъ, и 3 и 3змэ-
нsтсz: тh же т0йжде є3си 2, и 3 
лBта тво‰ не њскудёютъ. Ко-
мy же t ѓгGлъ речE когдA: сэди 2 
њдеснyю менє2, д0ндеже положY 
враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ тво-
и 1хъ; Не вси1 ли сyть служeбніи 
дyси, въ служeніе посылaеми за 
хотsщихъ наслёдовати спасeніе; 
Сегw2 рaди подобaетъ нaмъ 
ли1шше внимaти слы6шаннымъ, 
да не когдA tпaднемъ. Ѓще бо 
глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть 
и 3звёстно, и 3 всsко преступлeніе 
и 3 њслушaніе, прaведное пріsтъ 
мздовоздаsніе: Кaкw мы 2 ўбэ-
жи1мъ њ толи 1цэмъ неради 1вше 
спасeніи, є4же зачaло пріeмше 
глаг0латисz t гDа, слhшавши-
ми въ нaсъ и3звэсти 1сz; 

— и они переменятся. Но Ты всегда 
тот же, и годам Твоим нет конца!» 
Разве кому-нибудь из ангелов Он 
сказал когда-либо: «Сиди по пра-
вую руку Мою, пока не повергну 
Твоих врагов Тебе под ноги»?! Раз-
ве все они не более, чем служебные 
духи, посланные служить тем, ко-
му предстоит получить спасение? 
Поэтому нам следует ещё крепче 
держаться того, что мы услышали, 
не то нас снесёт течением. Ведь ес-
ли весть, возвещённая некогда че-
рез ангелов, была столь непрелож-
на, что любое отступление или ос-
лушание влекло за собой заслу-
женную кару, то разве избежим её 
мы, если станем пренебрежитель-
но относиться к тому, что столь ве-
лико, — к спасению? Начало вести 
о спасении было положено слова-
ми самого Господа, и истинность 
её нам подтвердили те, которые 
Его услышали. 

После Апостола читается Евангелие. 

T матfeа с™aгw є3ђліа 
чтeніе. 

Евангелие от Матфея 

Ї}су р0ждшусz въ виfлеeмэ 
їудeйстэмъ, во дни6 и 4рwда ца-
рS, сE волсви2 t востHкъ пріи-
д0ша во їерусали1мъ, глаг0люще: 
гдё є3сть рождeйсz цRь їудeйс-
кій; ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 
на вост0цэ, и 3 пріид0хомъ пок-
лони 1тисz є3мY. Слhшавъ же 
и 4рwдъ цaрь, смути1сz, и 3 вeсь 
їерусали 1мъ съ ни 1мъ. И # собрaвъ 
вс‰ первосвzщeнники и 3 кни 1жни-
ки людск‡z, вопрошaше t ни 1хъ: 
гдЁ хrт0съ раждaетсz; Nни 1 же 

И вот после того как в иудей-
ском городе Вифлееме, при ца-
ре Ироде, родился Иисус, в Ие-
русалим явились с востока звез-
дочёты. «Где новорождённый 
царь евреев? — спрашивали 
они. — Мы видели, как взошла 
Его звезда, и пришли воздать 
Ему почести». Царь Ирод, ус-
лышав об этом, пришёл в смя-
тение, а с ним и весь Иеруса-
лим. Собрав всех старших свя-
щенников и учителей Закона, 
он спросил у них, где надлежит 
родиться Помазаннику. «В иу-
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рек0ша є3мY: Въ виfлеeмэ їу-
дeйстэмъ; тaкw бо пи 1сано 
є4сть пр bр0комъ: и 3 ты2, виfлеe-
ме, землE їyдова, ничи1мже 
мeньши є3си 2 во владhкахъ їyдо-
выхъ: и 3зъ тебє1 бо и 3зhдетъ 
в0ждь, и 4же ўпасeтъ лю1ди мо‰ 
ї}лz. ТогдA и 4рwдъ тaй призвA 
волхвы2, и 3 и 3спhтоваше t ни1хъ 
врeмz ћвльшіzсz ѕвэзды2. И # 
послaвъ и 5хъ въ виfлеeмъ, речE: 
шeдше и 3спытaйте и3звёстнw њ 
nтрочaти: є3гдa же њбрsщете, 
возвэсти 1те ми 2, ћкw да и 3 ѓзъ 
шeдъ поклоню1сz є3мY. Nни 1 же 
послyшавше царS, и3д0ша. И# сE 
ѕвэздA, ю4же ви1дэша на вос-
т0цэ, и 3дsше предъ ни 1ми, д0н-
деже пришeдши стA верхY, и3дё-
же бЁ nтрочA. Ви1дэвше же 
ѕвэздY, возрaдовашасz рaдос-
тію вeліею ѕэлw2. И # пришeдше 
въ хрaмину, ви 1дэша nтрочA съ 
марjею, м™рію є3гw2: и 3 пaдше 
поклони1шасz є3мY: и3 tвeрзше 
сокрHвища сво‰, принес0ша є3мY 
дaры, злaто, и 3 лівaнъ, и 3 смЂр-
ну. И # вёсть пріeмше во снЁ не 
возврати 1тисz ко и 4рwду, и3нhмъ 
путeмъ tид0ша во странY свою2. 

дейском городе Вифлееме, — 
ответили они. — Потому что так 
написано пророком: „И ты, 
Вифлеем, земля Иуды, не са-
мый малый средь главных го-
родов Иуды: из тебя произой-
дёт вождь, пастырь народа Мое-
го Израиля“». Тогда Ирод, тай-
но призвав к себе звездочётов, 
выведал у них точное время по-
явления звезды и направил в 
Вифлеем, сказав им: «Ступайте 
и всё в точности разузнайте о 
ребёнке. А когда найдёте Его, 
дайте мне знать, я тоже приду 
воздать Ему почести». Выслу-
шав царя, они отправились в 
путь. И вдруг звезда, восход ко-
торой они видели, стала дви-
гаться перед ними, пока не ос-
тановилась над тем местом, где 
был ребёнок. Когда они увиде-
ли звезду, они очень сильно об-
радовались. и Войдя в дом, они 
увидели ребёнка и Марию, Его 
мать, и, встав на колени, скло-
нились перед Ним ниц, а по-
том, достав ларцы с сокровища-
ми, преподнесли Ему в дар зо-
лото, ладан и смирну, и Полу-
чив во сне повеление не возвра-
щаться к Ироду, они отправи-
лись в свои края другой доро-
гой. 

Продолжается чтение молитвой часа: 

Ск0рw да предварsтъ ны 2 ще-
дрHты тво‰, гDи, ћкw њбни-
щaхомъ ѕэлw2: помози2 нaмъ, 
б9е сп7се нaшъ, слaвы рaди и4мене 
твоегw2, гDи, и 3збaви нaсъ, и 3 

Пускай придут на нас скорее 
щедроты Твои, Господи, так как 
мы весьма обнищали; помоги 
нам, Боже Спаситель наш, ради 
славы имени Твоего; Господи, 
избавь нас, и очисти грехи на-
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њчи1сти грэхи 2 нaшz, и 4мене рa-
ди твоегw2. 

ши, ради имени Твоего 

После Трисвятого поётся кондак: 

Дв7а днeсь превёчное сл0во въ 
вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизре-
чeннw: ликyй, вселeннаz, ўслh-
шавши, прослaви со ѓгGлы и3 пa-
стырьми хотsщаго kви1тисz 
nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Ныне Дева идёт неизречённо 
родить в пещере предвечное 
Слово: ликуй, Вселенная, услы-
шав об этом, с ангелами и пас-
тухами прославь предвечнаго 
Бога, Который явится как Мла-
денец. 

Читается 40-численная молитва «Господи, помилуй», и молитва благосло-
вения часов: 

И $же на всsкое врeмz, и3 на 
всsкій чaсъ, на нб7си 2 и 3 на зем-
ли2, покланsемый и 3 слaвимый, 
хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно-
гоми 1лостиве, многобlгоутр0бне, 
и 4же прaвєдныz любsй и 3 грBш-
ныz ми 1луzй, и 4же вс‰ зовhй 
ко спасeнію, њбэщaніz рaди бy-
дущихъ бл†гъ. сaмъ, гDи, пріи-
ми 2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли 6т-
вы, и3 и 3спрaви жив0тъ нaшъ къ 
зaповэдємъ твои 6мъ, дyшы нa-
шz њсвzти 2, тэлесA њчи1сти: 
помышлє1ніz и 3спрaви, мы 6сли 
њчи1сти: и 3 и 3збaви нaсъ t всs-
кіz ск0рби, ѕHлъ и 3 болёзней: 
њгради2 нaсъ с™hми твои 1ми 
ѓгGлы, да њполчeніемъ и 4хъ со-
блюдaеми и3 наставлsеми, дос-
ти 1гнемъ въ соединeніе вёры, и 3 
въ рaзумъ непристyпныz твоеS 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си 2 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Христос Бог, принимающий 
поклонение и прославление во 
всякое время и каждый час на 
небе и на земле, долготерпели-
вый, многомилостивый и ми-
лосердный, любящий правед-
ных и милующий грешников, 
всех зовущий к спасению обе-
щанием благ будущей жизни, 
Ты Сам, Господи, прими и на-
ши молитвы в этот час, и на-
правь жизнь нашу по запове-
дям Твоим, освяти наши души, 
очисти тела, сделай правыми 
наши помышления, очисти 
мысли и избавь нас от всякой 
скорби, зла и страданий; огра-
ди нас Твоими святыми анге-
лами, чтобы мы, сохраняемые 
и руководимые их ополчени-
ем,  достигли единства в вере и 
познания неприступной Твоей 
славы, так как Ты благословен 
во веки веков. Да будет так. 

Испросив благословения у священника, и получив его, чтец читает завер-
шающую молитву 6 часа: 

Б9е и3 гDи си 1лъ и 3 всеS твaри Боже и Господи небесных сил, 
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содётелю, и 4же за милосeрдіе 
безприклaдныz ми 1лости твоеS, 
є3динор0днаго сн7а твоего 2, гDа 
нaшего ї}са хrтA, низпослaвый 
на спасeніе р0да нaшегw, и3 че-
стнhмъ є3гw2 кrт0мъ рукописaніе 
грBхъ нaшихъ растерзaвый, и 3 
побэди1вый тёмъ нач†ла и 3 
вл†сти тмы2. Сaмъ, вLко чlвэ-
колю1бче, пріими 2 и3 нaсъ грёш-
ныхъ, благодaрствєнныz сі‰ и 3 
молє1бныz моли6твы, и 3 и 3збaви 
нaсъ t всsкагw всегуби 1тельна-
гw и3 мрaчнагw прегрэшeніz, и 3 
всёхъ њѕл0бити нaсъ и 4щущихъ, 
ви1димыхъ и 3 неви1димыхъ вр†гъ. 
Пригвозди 2 стрaху твоемY плH-
ти нaшz, и3 не ўклони 2 сердeцъ 
нaшихъ въ словесA и 3ли 2 помыш-
лє1ніz лукaвствіz: по люб0вію 
твоeю ўzзви 2 дyшы нaшz, да 
къ тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же 
t тебє2 свётомъ наставлsеми, 
тебE непристyпнаго и 3 присносyщ-
наго зрsще свёта, непрестaнное 
тебЁ и3сповёданіе и 3 благодарeніе 
возсылaемъ, безначaльному nц7Y, 
со є3динор0днымъ твои 1мъ 
сн7омъ, и 3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ и 3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦-
омъ, нhнэ и 3 при1снw, и3 во вё-
ки вэкHвъ, ґми 1нь. 

и Создатель всего творенья, Ты, 
Который по милосердию неве-
роятной милости Твоей Едино-
родного Твоего Сына, Господа 
нашего Иисуса Христа, ниспос-
лал на спасение нашего рода, и 
многочтимым Его Крестом ру-
копись наших грехов порвал и 
победил Им [Крестом] началь-
ников и властителей тьмы*, 
Сам, Владыка Человеколюбец, 
прими  и от нас грешных эти 
благодарственные и проситель-
ные молитвы, и избавь нас от 
всякого пагубного и мрачного 
греха и от всех стремящихся по-
вредить нам видимых и неви-
димых врагов. Пригвозди стра-
ху перед Тобой нашу плоть, и не 
допусти сердцам нашим укло-
ниться к порочным словам или 
мыслям, но воспламени в серд-
цах наших любовь к Тебе, что-
бы мы, всегда смотря на Тебя и 
будучи направляемы в пути ис-
ходящим от Тебя светом, видя 
Тебя – недоступный и всегда су-
ществующий Свет**, непрестан-
но возсылали Тебе признание и 
благодарение, безначальному 
Отцу с Единородным Твоим 
Сыном и Всесвятым и Благим и 
Творящим жизнь Твоим Духом, 
сейчас, и всегда, и в вечности. 
Да будет так. 

*Подобно небесной иерархии ангельского мiра где есть, согласно учению 
Дионисия Ареопагита, начала и власти и в мiре падших духов, по мысли 
святителя, сохраняется подобная иерархия, т.е. выражение «победивший 
начала и власти тьмы», означает победивший всех падших духов, и преж-
де всего нанёсший поражение их «верхушке». 
**Т.е. существующий до начала времён, до начала творения: но взирать 
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на Бога как источника такого света превыше наших сил, ведь «невозмо-
жно человеку зрети Бога и живу быти» (Исх.33:20), как было при Моисеи в 
Ветхом Завете, и только спасительный подвиг Господа нашего Иисуса 
Христа, умаление Его божества при Рождении, позволили нам видеть 
«мягкий свет святой славы небесного, святого и блаженного Отца» (как 
повествует вечерняя песнь «Свете тихий» – гимн первых веков христиан-
ства). 
Так заканчивается чтение 6 и начинается служба 9 часа. 

 
Снова и снова звучит призыв к преклонению перед величием Творца: 

Пріиди1те, поклони 1мсz: 
И псалмы часа, на которых снова совершается полное каждение храма: 
Первым читается 109 псалом, который святые отцы считают мессианским, 

то есть пророчествующим о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. 

РечE гDь гDеви моемY: сэди2 
њдеснyю менє2, д0ндеже положY 
враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ тво-
и 1хъ. Жeзлъ си1лы п0слетъ ти 2 
гDи t сіHна, и3 госп0дствуй по-
средЁ врагHвъ твои 1хъ. Съ то-
б0ю начaло въ дeнь си 6лы твоеS, 
во свётлостехъ с™hхъ твои 1хъ. 
И #зъ чрeва прeжде денни 1цы ро-
ди 1хъ тS. Клsтсz гDь и 3 не рас-
кaетсz, ты2 їерeй во вёкъ, по 
чи 1ну мелхіседeкову. ГDь њдеснyю 
тебє2, сокруши1лъ є4сть въ дeнь 
гнёва своегw2 цари2. Сyдитъ во 
kзhцэхъ, и3сп0лнитъ падє1ніz, 
сокруши1тъ главы 6 на земли 2 
мн0гихъ. Њ пот0ка на пути 2 

Сказал Господь господину мо-
ему: восседай по правую руку 
Мою2), а Я повергну Твоих вра-
гов под ноги3) Твои1). Жезл 
власти4) ниспошлёт Тебе Гос-
подь с Сиона: будь повелителем 
среди врагов Твоих. Ты явишь 
могущество в день славы Тво-
ей5), в сиянии святых Твоих. 
«Из чрева Моего до зари миро-
здания рождён Ты»6). Клялся 
Господь7) и не возьмёт назад 
слова: «Ты священник навек, 
по чину Мелхиседека»8). Гос-
подь по правую руку Твою. В 
день гнева Своего9) Он сразит 
царей; свершит суд над народа-
ми, всё наполнит трупами, по 
всей земле головы сокрушит. 
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піeтъ, сегw2 рaди вознесeтъ гла-
вY. 

По пути будет пить из потока, и 
гордо голову вознесёт10). 

1)Этот стих цитируется Евангелистами (Мр 12:36; Лк 20:42-43;), а так-
же в Деяниях святых Апостолов (Деян.2:34-35) и в Посланиях (Евр.1:13). 
2)Образ Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего справа от Бога, 
неоднократно встречается в Новом Завете (Мф 26:64; Мр 14:62; Лк 
22:69); вообще, святые отцы этот стих толкуют как пророчество о Вос-
шествии Христа на Небо, под врагами понимаются не признающие Хри-
ста иудеи, эллины, еретики и бесы; самый последний враг, подчиняющийся 
Христу, — смерть (1Кор.15:25-26). 
3)Древние восточные цари ставили ногу на шею побеждённого врага в 
знак власти над ним. (Ис.51:23) 
4)Символ силы. Святые отцы усматривают в этом стихе иносказание о 
евангельском слове (свт. Афанасий Великий) или о Кресте (свт. Иоанн 
Златоуст). 
5)Пророчество о Пришествии Христа. 
6)По толкованию святых отцов, эти слова произносятся от лица Бога 
Отца и указывают на то, что у Отца и Сына единое существо и что Сын 
существует вечно. Этот стих нередко считается самым трудным для 
понимания местом во всей Псалтири. Однако, святые отцы понимают 
его, как ветхозаветное ве́дение пророков, к которым относится Псалмо-
певец Давид, о предвечном рождении Господа нашего Иисуса Христа от 
Бога-Отца. 
7)Выражение, употребляемое Пророками, подчёркивающее непрелож-
ность того, что сказано Богом (Ис.14:24; Иер.22:5). 
8)Священник Мелхиседек, царь Салима (впоследствии Иерусалима), вышел 
навстречу Аврааму с хлебом и вином и благословил его (Быт.14:18-19). 
Мелхиседек прообразует собою Господа нашего Иисуса Христа, ибо он свя-
щенник, предлагающий хлеб и вино (прообраз Тайной вечери) и не имеющий 
начала и конца, поскольку в Библии ничего не сообщается о его жизни. 
9)В День Страшного Суда (Ис.13:9-13). 
10)Поток — искушения; голову вознесёт — жест победителя. Пророчест-
во о земном унижении и прославлении через Воскресение Господа нашего 
Иисуса Христа. 
Следующий за этим — псалом 110, пророчески возвещающий о новом на-

роде Божием — христианах. 

И #сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ 
сeрдцемъ мои 1мъ, въ совётэ 
прaвыхъ и 3 с0нмэ. Вє1ліz дэлA 
гDнz, и 3зы6скана во всёхъ в0-
лzхъ є3гw2. И#сповёданіе и3 вели-
колёпіе дёло є3гw2, и 3 прaвда 
є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. 
Пaмzть сотвори1лъ є4сть чудeсъ 

Славлю Господа всем серд-
цем среди собранья праведных 
и среди общины. Велики дела, 
сделанные Господом, в них 
вникают все, кто любит их. Де-
ла Его — величие и красота, 
Его праведность пребывает во-
век. Памятными соделал Он 
чудеса Свои*, милостив и щедр 
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свои 1хъ: ми1лостивъ и 3 щeдръ гDь: 
пи 1щу дадE боsщымсz є3гw2, по-
мzнeтъ въ вёкъ завётъ св0й. 
Крёпость дёлъ свои 1хъ возвэс-
ти 2 лю1демъ свои 6мъ, дaти и 5мъ 
достоsніе kзы6къ. ДэлA рyкъ 
є3гw2, и 4стина и 3 сyдъ: вBрны вс‰ 
зaпwвэди є3гw2, ўтвержє1ны въ 
вёкъ вёка, сотворє 1ны во и4сти-
нэ и 3 правотЁ. И #збавлeніе послA 
лю1демъ свои6мъ, заповёда въ 
вёкъ завётъ св0й, свsто и 3 
стрaшно и 4мz є3гw2. Начaло пре-
мyдрости стрaхъ гDень, рaзумъ 
же блaгъ всBмъ творsщымъ и 5. 
ХвалA є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ 
вёка. 

Господь. Пищу даёт тем, кто 
чтит Его; вечно помнит Он до-
говор Свой**. Мощь Свою Он 
явил народу Своему, дав ему 
овладеть страной язычни-
ков***. Правосудие и истина — 
дела рук Его; все повеления 
Его**** нерушимы, утвержде-
ны во веки веков, в их основа-
нии — истина и правда. Он по-
слал избавление народу Сво-
ему, велел вечно блюсти дого-
вор с Ним.***** Свято и страш-
но имя Его! Начало мудрости 
— страх пред Господом; здра-
вый разум у всех, кто ему сле-
дует. Хвала Господу будет веч-
ной! 

*Хранить память о чудеса, которые Бог совершил ради Своего народа, 
считалось священной обязанностью древних евреев: для вечного воспоми-
нания о том, как Бог вывел древних евреев из Египта, было установлено 
празднование Пасхи (Исх.12:14; 13:8). 
**Бог установил договор («завет») с Авраамом, обещая размножить его 
потомство и отдать ему во владение землю Ханаанскую (Палестину) 
(Быт.17:1-8; 22:17-18). Пророчество о потомке Авраама Господе нашем 
Иисусе Христе, Который приносит благословение всем народам. 
***Земля Ханаанская, отвоёванная у различных племён. 
****Заповеди. (Исх.20-23) 
*****Этот стих, исторически относящийся к освобождению древних евре-
ев от египетского рабства, святые отцы относят к Новому Завету и к 
новому народу Божию — христианам. 
Третьим читается псалом 85. 

Приклони 2, гDи, ќхо твоE, и 3 
ўслhши мS, ћкw ни 1щъ и 3 
ўб0гъ є4смь ѓзъ. Сохрани2 дyшу 
мою2, ћкw препод0бенъ є4смь: 
спаси 2 рабA твоего 2, б9е м0й, 
ўповaющаго на тS. Поми1луй 
мS, гDи, ћкw къ тебЁ воззовY 
вeсь дeнь. Возвесели2 дyшу рабA 
твоегw2, ћкw къ тебЁ взsхъ 

Прислушайся, Господи, от-
веть мне, ведь я беден и 
нищ*. Сохрани мою жизнь, 
ибо я верен Тебе; спаси, ме-
ня, Твоего раба, ведь Ты мой 
Бог, я уповаю на Тебя. Поми-
луй меня, Господи, я к Тебе 
взываю весь день. Обрадуй 
меня, раба Твоего, на Тебя, 



дyшу мою2. Ћкw ты2, гDи, бlгъ 
и 3 кр0токъ, и 3 многоми 1лостивъ 
всBмъ призывaющымъ тS. Вну-
ши2, гDи, моли 1тву мою2 и 3 вон-
ми 2 глaсу молeніz моегw2. Въ 
дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ 
тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си 2. 
Нёсть под0бенъ тебЁ въ бо-
зёхъ, гDи, и3 нёсть по дэлHмъ 
твои 6мъ. Вси 2 kзhцы, є3ли1ки со-
твори1лъ є3си 2, пріи1дутъ, и 3 по-
кл0нzтсz предъ тоб0ю, гDи, и 3 
прослaвzтъ и 4мz твоE: ћкw вe-
лій є3си 2 ты2 и 3 творsй чудесA, 
ты2 є3си 2 бGъ є3ди 1нъ. Настaви 
мS, гDи, на пyть тв0й, и3 по-
йдY во и 4стинэ твоeй: да воз-
весели1тсz сeрдце моE боsтисz 
и 4мене твоегw2. И #сповёмсz тебЁ, 
гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ 
мои 1мъ: и 3 прослaвлю и 4мz твоE 
въ вёкъ. Ћкw ми1лость твоS 
вeліz на мнЁ, и 3 и 3збaвилъ є3си 2 
дyшу мою2 t ѓда преисп0днэй-
шагw. Б9е, законопрєстyпницы 
востaша на мS, и3 с0нмъ дер-
жaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 
не предложи1ша тебE предъ соб0ю. 
И # ты2, гDи б9е м0й, щeдрый и 3 
ми 1лостивый, долготерпэли1вый 
и 3 многоми1лостивый и 3 и 4стин-
ный, при 1зри на мS, и 3 поми1луй 
мS, дaждь держaву твою2 џт-
року твоемY, и3 спаси 2 сhна рабы 2 
твоеS. Сотвори2 со мн0ю знa-
меніе во блaго, и3 да ви1дzтъ 

Господи, надежда моя. Ты, 
Господи, благ и милосерд, 
Ты многомилостив ко всем, 
кто призывает Тебя. Услышь, 
Господи, молитву мою, вне-
мли молению моему. В день 
скорби моей я взываю к Те-
бе, и Ты мне даёшь ответ. 
Нет богов, подобных Тебе**, 
нет деяний, подобных Тво-
им. Все народы, Тобою со-
творённые, придут к Тебе, 
Господи, и склонятся, про-
славят имя Твоё. Ты велик и 
творишь чудеса, — Ты Бог и 
другого нет. Направь меня, 
Господи, на Твой путь***, 
чтоб я шёл по нему в истине 
Твоей; да будет радостен 
сердцу моему страх перед 
именем Твоим****. Всем 
сердцем***** хвалю Тебя, о 
Господь, мой Бог, буду вечно 
славить имя Твоё, велика 
Твоя милость ко мне: Ты из-
бавил мою душу от глубин 
Шеола. Боже! Напали на ме-
ня наглецы, скопище злодеев 
хочет смерти моей! До Тебя 
им и дела нет! Но Ты, Госпо-
ди, Боже щедрый и добрый, 
долготерпеливый, многоми-
лостивый, верный, Ты Сам 
взгляни на меня и помилуй 
меня; даруй силу Твою рабу 
Твоему, спаси сына Твоей ра-
бы******. Дай знак, что Ты 
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ненави1дzщіи мS, и 3 постыдsт-
сz, ћкw ты2, гDи, пом0глъ ми 2 
и 3 ўтёшилъ мS є3си 2. 

добр ко мне, пусть увидят 
враги мои, посрамлённые, 
что Ты, Господи, помог мне и 
утешил меня! 

*Выражение, часто встречающееся в псалмах, и смысл его не столько в 
жалобе на материальную нужду, сколько в смирении и сознании своего ни-
чтожества перед Богом (Пс.71:12-13; 73:21; 139:13), ибо Бог — защитник 
обездоленных (Ис.14:32). 
**Подразумеваются сильные земли, а также Небесные Силы, служащие 
Богу. 
***Заповеди, Твой закон. Святые отцы толкуют «путь» как практичес-
кую добродетель, а «истину» как созерцательную. 
****Страх Божий предполагает сердце цельное, искреннее, лишенное двое-
душия (Иер.32:39); такому сердцу страх Божий приносит радость. 
*****Первая Заповедь Закона Моисеева гласит: «Люби Господа, Бога Твое-
го, всем сердцем твоим, и всею душею твоею ивсеми силами твоими» 
(Втор.6:5). 
******Т.е. раба. 
После Псалмов и кратких славословий поётся тропарь: 

Написовaшесz и 3ногдA со стaр-
цемъ їHсифомъ, ћкw t сёмене 
дв7дова, въ виfлеeмэ маріaмъ, 
чревоносsщи безсёменное рождe-
ніе: настa же врeмz рождествA, 
и 3 мёсто ни є3ди 1ноже бЁ nби-
тaлищу: но ћкоже крaснаz па-
лaта, вертeпъ цRи1цэ показaше-
сz. хrт0съ раждaетсz прeжде 
пaдшій воскреси 1ти џбразъ. 

В Вифлееме некогда записы-
валась со старцем Иосифом Ма-
риам, как происходящая от ро-
да Давидова, нося в утробе без-
семенный плод, когда же наста-
ло время Рождества, не было 
никакого места поселиться, и 
пещера показалась Царице пре-
красной палатой. Так Христос 
рождается, чтобы воскресить 
Свой прежде падший образ. 

Вслед за ним и славословием Слaва, и3 нhнэ: читается Богородичен 

часа: 
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И $же нaсъ рaди рождeйсz t 
дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бl-
гjй, и 3спровeргій смeртію смeрть, 
и 3 воскресeніе. влeй ћкw бGъ, не 
прeзри ±же создaлъ є3си 2 рук0ю 
твоeю. kви2 чlвэколю1біе твоE, 
ми 1лостиве. пріими2 р0ждшую тS 
бцdу, молsщуюсz за ны 2. и 3 сп7си 2, 
сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz. 

Ради нас родившийся от Девы 
и претерпевший распятие, Бла-
гой, победивший смертью 
смерть и, как Бог, явивший вос-
кресение, не презри созданных 
Твоей рукой; сделай явной Свою 
любовь к людям, Милостивый, 
прими молющуюся за нас родив-
шую Тебя Богородицу и спаси, 
Спаситель наш, людей отвер-



женных. 
И поются тропари-стихиры со стихами: 

Ўдивлsшесz и 4рwдъ, зрS 
волхвHвъ благочeстіе, и 3 гнё-
вомъ побэждaемь, лBта и 3спы-
тaше разстоsніz: мaтєри без-
чaдствуємы бывaху, и 3 безврe-
менный в0зрастъ младeнцєвъ 
г0рцэ пожинaшесz, сосцы 2 ссы-
хaхусz, и3 и 3ст0чницы млeчніи 
ўдержавaхусz, вeліе бsше лю1-
тое. тёмже бlгочeстнw, вёр-
ніи, сошeдшесz, поклони1мсz 
хrт0ву рождествY. 

Ирод удивлялся, видя бла-
гочестие звездочётов, и, охва-
ченный гневом, выведывал 
прошедшее время явления 
звезды. Матери лишались 
своих чад, и младенцы не по 
возрасту жестоко скошены*. 
Груди ссыхались и затворя-
лись источники молока, тако-
во было великое зло. Поэто-
му, верные, сойдясь, благоче-
стно поклонимся Христову 
Рождеству. 

* букв. – сжаты, как недозрелый хлеб. 

Стjхъ: ГDи, ўслhшахъ слyхъ 
тв0й, и 3 ўбоsхсz: гDи, разу-
мёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz. 

Стих: О Господь! О славе 
Твоей я слышал, дела Твои, 
Господи, меня приводят в тре-
пет! 

Е#гдA їHсифъ, дв7о, печaлію 
ўzзвлsшесz, къ виfлеeму 
и 3дS, вопіsла є3си 2 къ немY: чт0 
мz зрS непрaздну дрsхлуеши и 3 
смущaешисz, не вёдый всsкw 
є4же во мнЁ стрaшнагw тaин-
ства; пр0чее tложи2 стрaхъ 
всsкъ, преслaвное познавaz: бGъ 
бо низх0дитъ на зeмлю ми 1лос-
ти рaди, во чрeвэ моeмъ нhнэ, 
ѓще и 3 пл0ть пріsтъ. є3г0же ра-
ждaема ќзриши, ћкоже благо-
изв0ли, и 3 рaдости и 3сп0лнивсz 
поклони1шисz ћкw зижди1телю 
твоемY, є3г0же ѓгGли пою1тъ 
непрестaннw, и 3 славосл0вzтъ со 
nц7eмъ и 3 д¦омъ с™hмъ. 

Когда Иосиф опечаленный 
шёл к Вифлеему, Дева взывала 
к нему: Что унываешь, видя ме-
ня беременной, и что смуща-
ешься, вовсе не понимая совер-
шающуюся во мне страшную 
тайну? Отныне оставь всякий 
страх, постигая то, что превы-
ше молвы*: так как, приняв 
плоть в моей утробе, Бог сейчас 
нисходит на землю ради Своей 
милости. Увидев Его рождаю-
щимся, как Он благоволил, и 
исполнившись радости, ты по-
клонишься как Создателю твое-
му Тому, Кому ангелы поют не-
престанно и Кого славословят 
со Отцом и Духом Святым. 

*Т.е. превыше того, о чём люди могут передавать друг другу све-
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дения – здесь речь идёт о несказанном, необычайном таин-
стве действия Бога в людях. 
Здесь наступает момент, из-за которого Царские Часы, собственно, и 

получили наименование «Царских». 
Особый чтец выходит на средину храма и торжественно, по очень древним 

правилам, читает самую содержательную стихиру Царских Часов. В конце её 
все молящиеся вместе с чтецом кладут поясные поклоны Спасителю мiра и 
Его спасительному для нас Рождеству. 

Днeсь раждaетсz t дв7ы, ру-
к0ю всю2 содержaй твaрь, пеленa-
ми ћкоже зeменъ повивaетсz, 
и 4же существ0мъ неприкосновe-
ненъ бGъ. въ ћслехъ возлежи 1тъ, 
ўтверди 1вый нб7сA сл0вомъ въ 
начaлэхъ: t сосцє1въ млек0мъ 
питaетсz, и4же въ пустhни 
мaнну њдожди1вый лю1демъ: вол-
хвы2 призывaетъ жени1хъ цRк0в-
ный, дaры си 1хъ пріeмлетъ сн7ъ 
дв7ы. покланsемсz рж cтвY тво-
емY, хrтE: покланsемсz рж cтвY 
твоемY, хrтE: покланsемсz ржc-
твY твоемY, хrтE: покажи2 нaмъ 
и 3 бж cтвєннаz тво‰ бGоzвлє1-
ніz. 

Сейчас от Девы рождается 
Держащий рукою всё творе-
нье; как земной, пеленами 
повивается неприкосновен-
ный* по природе Бог; в яслях 
возлежит утвердиший в на-
чале творения небеса сло-
вом Своим; от груди моло-
ком питается проливший до-
ждём в пустыне манну лю-
дям Израиля; звездочётов 
призывает Жених Церкви, 
дары их принимает Сын Де-
вы. Поклоняемся Рождеству 
Твоему, Христе, покажи нам 
и божественное Твоё Богояв-
ление**. 

*Сознанию, постижению людей и вообще творенья. 
** ср. с 15-м антифоном службы 12-ти Евангелий «Днесь висит на древе, 
Иже на водах землю повесивый… Покланяемся страстём Твоим, Христе, 
покажи нам и славное Твоё воскресение», так как структура предпраздне-
ства Р.Х. очень сходна с предпразднеством светлого Христова Воскресе-
ния – Страстной седмицей, оттуда заимствованы некоторые богослуже-
ные формы: трипеснцы, составленые по подобию трипеснцев дней стра-
стной седмицы, а также служба на которой Вы присутствуете – Цар-
ские часы. Всё это призвано подчеркнуть нам, что в этих Праздниках – 
Крестной Пасхе (Вёл.Пятнице) и Рождестве Христовом проявляется одно 
и то же Божественное действие, а именно истощание Божества 
(гр.«кенозис»), т.е. Бог и Творец терпит воплощение в немощного челове-
ка (Р.Х.) и плотские страдания, мучительную смерть (Вёл.Пятница). И 
Церковь в указанные периоды назначает совершение тождественных мо-
литвенных последований. 
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СТИХИРЫ ДИАКОН ВОЗГЛАШАЕТ МНОГОЛЕТИЯ ПРЕД-

СТОЯТЕЛЯМ ЦЕРКВЕЙ, НАМЕСТНИКУ И БРАТИИ ОБИТЕЛИ И ВСЕМ ПРАВОСЛАВ-
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НЫМ ХРИСТИАНАМ. 
ЭТИ МНОГОЛЕТИЯ В ДРЕВНОСТИ ВОЗГЛАШАЛИСЬ ПРИСУТСТВУЮЩЕМУ 

ЦАРЮ, ЕГО СЕМЬЕ И ВСЕМ ПРАВЯЩИМ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ИЗ-ЗА 

ЭТОГО ЧАСЫ И ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЕ «ЦАРСКИЕ». 

После этого та же стихира поётся на «Слaва, и3 нhнэ:» уже хором. 

Затем, как и в других часах, наступает время чтения Священного Писания. 
Произносится прокимен: 

Прокjменъ, глaсъ д7: Мaти сі-
Hнъ, речeтъ человёкъ, и 3 чело-
вёкъ роди 1сz въ нeмъ. 

О Сионе же будут говорить: 
«такой-то и такой-то муж 
родился в нём»* 

*В псалме 86, откуда этот стих взят, звучит торжествующий гимн Си-
ону (Иерусалиму), как городу Божию. А именно в этом стихе пророчески 
говорится — почему. 

Стjхъ: Њснов†ніz є3гw2 на го-
рaхъ с™hхъ. 

Стих: Основание его на горах 
святых*. 

*Речь идёт о Иерусалиме, который расположен на возвышенности. 
За прокименом следует чтение из Ветхого Завета. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. Пророчество Исайи 

NтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и 3 
дадeсz нaмъ, є3гHже начaльство 
бhсть на рaмэ є3гw2. и 3 нарицa-
етсz и4мz є3гw2, вели 1кагw совё-
та ѓгGлъ, чyденъ совётникъ, 
бGъ крёпокъ, власти 1тель, на-
чaльникъ ми 1ра, nц7ъ бyдущагw 
вёка: приведeтъ бо ми 1ръ на на-
чaльники, и3 здрaвіе є3гw2. И # вeліе 
начaльство є3гw2, и 3 ми 1ра є3гw2 
нёсть предёла. На прест0лъ 
дв7довъ, и 3 на цaрство є3гw2, 
и 3спрaвити є5, и 3 заступи 1ти є5 су-
дьб0ю и 3 прaвдою t нhнэ и3 до 
вёка. Рeвность гDа саваHfа со-
твори1тъ сі‰. 

У нас родился младенец, 
мальчик дарован нам! На 
его плечи возложена 
власть, и имя дано ему: 
Готовящий Чудеса, Могу-
чий Бог, Вечный Отец, 
Владыка Благоденствия. 
Крепкой власти его и бла-
годенствию не будет кон-
ца: он утвердит и упрочит 
престол и царство Давида 
справедливостью и пра-
ведностью, отныне — и во-
веки. Ярость ГОСПОДА ВО-
ИНСТВ сделает так! 

СЛЕДУЮЩАЯ ПАРЕМИЯ, ПРОДОЛЖАЮЩАЯ ГИМН ПРОРОКА ИСАИИ, ЧИТАЕТСЯ 

НА 9 ЧАСЕ. ЗДЕСЬ ПРОРОК ВОСХВАЛЯЕТ ОТРОЧА, РОЖДЁННОГО ДЕВОЙ. ОН КАК 

БЫ СМОТРИТ ЧЕРЕЗ ДАЛЬ ВЕКОВ В ВИФЛЕЕМСКИЕ ЯСЛИ И РАДУЕТСЯ, ЧТО СЫН 

БОЖИЙ СТАЛ СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. КАК БОГ ОН ВЛАСТИТЕЛЬ, КНЯЗЬ МИРА. 

ОДНАКО, ВОПЛОТИВШИСЬ, ОН БЕРЁТ БРЕМЯ НАЧАЛЬСТВОВАНИЯ НЕ КАК ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ, А КАК ИСКУПИТЕЛЬ ГРЕХОВ МИРА. БРЕМЯ ГРЕХОВ ТАК ТЯЖЕЛО, 
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ЧТО ПОДНЯТЬ ЕГО МОЖЕТ ЛИШЬ БОГ. ОН, УЧАСТНИК ВЕЛИКОГО СОВЕТА СВ. ТРО-
ИЦЫ, БУДЕТ АНГЕЛОМ, ТО ЕСТЬ ПОСЛАННИКОМ, ПОСРЕДНИКОМ, ВЕСТНИКОМ 

ЛЮБВИ ОТЧЕЙ К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ. ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ ЧУДЕСНА, И ДЛЯ ВСЕХ 

ОН МОЖЕТ БЫТЬ СОВЕТНИКОМ, В ЧЬИХ СОВЕТАХ НЕ БУДЕТ ЗАПУТАННОСТИ И 

ОШИБКИ. КНЯЗЕМ МИРА ОН БУДЕТ ПО ЛЮБВИ, ДОКАЗАННОЙ КРЕСТНОЙ ЖЕРТ-
ВОЙ. ОСОБЕННОСТЬЮ ЕГО ЛЮБВИ БУДЕТ СВОБОДА ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБОВЬ ЛЮБО-
ВЬЮ. ПРОТИВЯЩИЕСЯ ЕМУ ВСТРЕТЯТ В НЁМ НЕ МСТИТЕЛЯ, А СУДЬЮ. ОТЦОМ БУ-
ДУЩЕГО ВЕКА ОН НАЗВАН ПОТОМУ, ЧТО ВСЕМ ВЕРНЫМ ДАСТ ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТ-
ВО С НИМ. ВЛАСТЬ ЕГО, ДУХОВНАЯ ТЕПЕРЬ И ВСЕОБЩАЯ В БУДУЩЕМ, РАСПРО-
СТРАНИТСЯ НА ВСЕХ, ХОТЯТ ЛИ ЭТОГО НАРОДЫ И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТДЕЛЬНО-
СТИ ИЛИ НЕТ. В ЦАРСТВЕ ЕГО БУДЕТ ПРАВДА И МИР, ПОТОМУ ЧТО БОГ ОТЕЦ ХО-
ЧЕТ ПОБЕДЫ ДОБРА И КОНЕЧНОГО БЛАГА ВСЕМУ МИРУ, ОБЕЗОБРАЖЕННОМУ ГРЕ-
ХОМ И СТРАДАНИЯМИ. 
В НАВЕЧЕРИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ЭТО ПРОРОЧЕСТВО ЧИТАЕТСЯ 

ПОТОМУ, ЧТО ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ЕГО. РЕЧЬ НЕ О РАЗОРЕНИИ 

ВРАГОВ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА ВРЕМЁН АХАЗА (ОНИ БЫЛИ ДЛЯ ЦЕРКВИ ПРООБРА-
ЗОМ ВРАГБВ ХРИСТОВЫХ НА ВСЕ ВРЕМЕНА), НО О ПОБЕДЕ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ НАД 

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМИ ВРАГАМИ СИЛОЙ ХРИСТА, ПРИШЕДШЕГО В МИР СПАСТИ 

ВСЕХ ВЕРНЫХ. ЕСЛИ ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ПРЕДВАРЯЕТСЯ ПРО-
РОЧЕСКИМ «С НАМИ БОГ», ТО КОНЕЦ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЛЕ ЗАВЕРШАЕТ-
СЯ ОБЕЩАНИЕМ: «СЕ, АЗ С ВАМИ ЕСМЬ ВО ВСЯ ДНИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА». 
Следом читается отрывок из Посланий Апостола Павла. 
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Къ є3врeємъ послaніz с™aгw 
ґпcла пavла чтeніе. 

Письмо Апостола Павла к 
евреям 

Брaтіе, с™sй и 3 њсвzщaеміи, 
t є3ди 1нагw вси 2, є3sже рaди ви-
ны 2 не стыди1тсz брaтію нари-
цaти и 5хъ, глаг0лz: возвэщY 
и 4мz твоE брaтіи моeй: посредЁ 
цRкве воспою1 тz. И# пaки: ѓзъ 
бyду надёzсz нaнь. И # пaки: сE 
ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть 
бGъ. Понeже ќбw дёти приwб-
щи1шасz пл0ти и 3 кр0ви, и3 т0й 
пріи1скреннэ приwбщи1сz тёхже, 
да смeртію ўпраздни 1тъ и 3мyща-
го держaву смeрти, си 1рэчь діa-
вола: и3 и 3збaвитъ си 1хъ, є3ли 1цы 
стрaхомъ смeрти чрезъ всE жи-
тіE пови 1нни бёша раб0тэ. Не 
t ѓгGлъ ќбw когдA пріeмлетъ, 
но t сёмене ґвраaмова пріeм-

Братья, и Тот, кто освящает, и те, 
кого освящают — все они от одного 
Отца. Вот причина, по которой Ии-
сус не стыдится называть их Свои-
ми братьями, и Он говорит: «Я 
Имя Твоё возвещу Моим братьям, 
при всём собрании воспою Тебя». 
И ещё Он говорит: «Буду и впредь 
доверяться Ему». И ещё: «Вот Я и 
дети, которых дал Мне Бог». А по-
скольку эти дети одной плоти и 
крови, то и Он, подобно им, стал 
сопричастен человеческой плоти и 
крови, чтобы Своей смертью ли-
шить силы того, у кого есть власть 
причинить смерть, то есть дьявола, 
и освободить их, потому что из 
страха смерти они всю жизнь были 
в рабстве. Конечно же, Он прихо-
дит на помощь не ангелам — Он 
приходит на помощь потомкам Ав-
раама. Из этого следует, что Ему 



летъ: tню1дуже д0лженъ бЁ по 
всемY под0битисz брaтіи, да 
ми 1лостивъ бyдетъ и 3 вёренъ 
первосвzщeнникъ въ тёхъ, ±же 
къ бGу, во є4же њчи 1стити грэхи 2 
людск‡z. Въ нeмже бо пострадA 
сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и 3 
и 3скушaємымъ помощи2. 

надлежало во всём уподобиться 
братьям, чтобы стать милосерд-
ным и верным Первосвященником 
на службе у Бога и принести себя в 
жертву для искупления грехов на-
рода. И так как Он сам прошёл че-
рез испытание страданиями, то те-
перь может помочь тем, кто под-
вергается испытаниям. 

После Апостола читается Евангелие. 

T матfeа с™aгw є3ђліа 
чтeніе. 

Евангелие от Матфея 

Tшeдшымъ волхвHмъ, сE ѓг-
Gлъ гDень во снЁ kви1сz їHсифу 
глаг0лz: востaвъ, поими 2 nтро-
чA и 3 м™рь є3гw2, и 3 бэжи2 во 
є3гЂпетъ, и3 бyди тaмw, д0нде-
же рекy ти: х0щетъ бо и 4рwдъ 
и 3скaти nтрочaте, да погуби 1тъ 
є5. Џнъ же востaвъ, поsтъ 
nтрочA и3 м™рь є3гw2 н0щію, и 3 
tи1де во є3гЂпетъ. И # бЁ тaмw 
до ўмeртвіz и 4рwдова, да сбy-
детсz речeнное t гDа пр bр0комъ, 
глаг0лющимъ: t є3гЂпта воз-
звaхъ сн7а моего2. ТогдA и4рwдъ 
ви1дэвъ, ћкw порyганъ бhсть t 
волхвHвъ, разгнёвасz ѕэлw2, и3 
послaвъ, и 3зби2 вс‰ дёти сyщыz 
въ виfлеeмэ, и 3 во всёхъ пре-
дёлэхъ є3гw2, t двою2 лBту и 3 
нижaйше, по врeмени, є4же и3з-
вёстнw и 3спытA t волхвHвъ. 
ТогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ 
пр bр0комъ, глаг0лющимъ: глaсъ 
въ рaмэ слhшанъ бhсть, плaчь, 
и 3 рыдaніе, и 3 в0пль мн0гъ. 

После того как они ушли, ан-
гел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: «Встань, 
возьми ребёнка с матерью и 
беги в Египет. Оставайся там 
до тех пор, пока не скажу тебе. 
Ирод собирается разыскать ре-
бёнка и убить Его». Тот встал, 
взял ребёнка с матерью и но-
чью отправился в Египет. Там 
он оставался до смерти Ирода. 
Это произошло, чтобы испол-
нилось то, что сказал Господь 
через пророка: «Из Египта 
призвал Я Сына Моего». Когда 
Ирод увидел, что звездочёты 
его провели, он пришёл в 
ярость. Он приказал убить в 
Вифлееме и его окрестностях 
всех мальчиков в возрасте до 
двух лет, то есть рождённых в 
то время, о котором он узнал 
от звездочётов. И так исполни-
лось сказанное через пророка 
Иеремию: «Слышен в Раме 
вопль, рыдания и стоны. Это 
Рахиль оплакивает своих детей 
и не хочет утешиться, потому 
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Рахи 1ль плaчущисz ч†дъ свои 1хъ, 
и 3 не хотsше ўтёшитисz, 
ћкw не сyть. Ўмeршу же 
и 4рwду, сE ѓгGлъ гDень во снЁ 
kви1сz їHсифу во є3гЂптэ, гла-
г0лz: востaвъ, поими 2 nтрочA и3 
м™рь є3гw2, и3 и 3ди2 въ зeмлю 
ї}леву: и 3зомр0ша бо и 4щущіи 
души 2 nтрочaте. Џнъ же вос-
тaвъ, поsтъ nтрочA и 3 м™рь 
є3гw2, и3 пріи1де въ зeмлю ї}леву. 
Слhшавъ же, ћкw ґрхелaй цaр-
ствуетъ во їудeи, вмёстw 
и 4рwда nтцA своегw2, ўбоsсz 
тaмw и 3ти 2. Вёсть же пріeмь во 
снЁ, tи 1де въ предёлы галілє1йс-
кіz. И# пришeдъ всели 1сz во грa-
дэ нарицaемэмъ назарeтъ: ћкw 
да сбyдетсz речeнное прbрHки, 
ћкw назwрeй наречeтсz. 

что их больше нет». После 
смерти Ирода Иосифу в Египте 
является во сне ангел Госпо-
день и говорит: «Встань, возь-
ми ребёнка с матерью и воз-
вращайся в израильскую зем-
лю. Тех, кто хотел погубить ре-
бёнка, уже нет в живых». Ио-
сиф встал, взял ребёнка с мате-
рью и отправился в израиль-
скую землю. Но когда он уз-
нал, что вместо царя Ирода в 
Иудее правит его сын Архелай, 
он побоялся идти туда. Полу-
чив во сне повеление, он от-
правился в галилейскую об-
ласть и, придя туда, поселился 
в городе под названием Наза-
рет. Так исполнилось сказан-
ное Господом через пророков, 
что Его назовут Назореем. 

Продолжается чтение молитвой часа: 

Не предaждь нaсъ до концA 
и 4мене твоегw2 рaди, и 3 не разори 2 
завёта твоегw2, и 3 не tстaви 
ми 1лости твоеS t нaсъ, ґвра-
aма рaди возлю1бленнагw t те-
бє2, и3 за їсаaка рабA твоего 2 и3 
ї}лz с™aго твоего 2. 

Не предай нас навсегда ради 
имени Твоего, и не разруши 
завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраа-
ма, возлюбленного Тобою, ра-
ди Исаака, раба Твоего, и Из-
раиля, святаго Твоего 

После Трисвятого поётся кондак: 

Дв7а днeсь превёчное сл0во въ 
вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизре-
чeннw: ликyй, вселeннаz, ўслh-
шавши, прослaви со ѓгGлы и3 пa-
стырьми хотsщаго kви1тисz 
nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Ныне Дева идёт неизречённо 
родить в пещере предвечное 
Слово: ликуй, Вселенная, услы-
шав об этом, с ангелами и пасту-
хами прославь предвечнаго Бо-
га, Который явится как Младе-
нец. 

Читается 40-численная молитва «Господи, помилуй», и молитва благосло-
вения часов: 
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И $же на всsкое врeмz, и3 на 
всsкій чaсъ, на нб7си 2 и 3 на зем-
ли2, покланsемый и 3 слaвимый, 
хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно-
гоми 1лостиве, многобlгоутр0бне, 
и 4же прaвєдныz любsй и 3 грBш-
ныz ми 1луzй, и 4же вс‰ зовhй 
ко спасeнію, њбэщaніz рaди бy-
дущихъ бл†гъ. сaмъ, гDи, пріи-
ми 2 и 3 нaшz въ чaсъ сeй моли6т-
вы, и3 и 3спрaви жив0тъ нaшъ къ 
зaповэдємъ твои 6мъ, дyшы нa-
шz њсвzти 2, тэлесA њчи1сти: 
помышлє1ніz и 3спрaви, мы 6сли 
њчи1сти: и3 и 3збaви нaсъ t всs-
кіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: 
њгради2 нaсъ с™hми твои 1ми 
ѓгGлы, да њполчeніемъ и 4хъ со-
блюдaеми и3 наставлsеми, дос-
ти 1гнемъ въ соединeніе вёры, и 3 
въ рaзумъ непристyпныz твоеS 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си 2 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Христос Бог, принимающий 
поклонение и прославление во 
всякое время и каждый час на 
небе и на земле, долготерпели-
вый, многомилостивый и ми-
лосердный, любящий правед-
ных и милующий грешников, 
всех зовущий к спасению обе-
щанием благ будущей жизни, 
Ты Сам, Господи, прими и на-
ши молитвы в этот час, и на-
правь жизнь нашу по запове-
дям Твоим, освяти наши души, 
очисти тела, сделай правыми 
наши помышления, очисти 
мысли и избавь нас от всякой 
скорби, зла и страданий; огра-
ди нас Твоими святыми анге-
лами, чтобы мы, сохраняемые 
и руководимые их ополчени-
ем,  достигли единства в вере и 
познания неприступной Твоей 
славы, так как Ты благословен 
во веки веков. Да будет так. 

Испросив благословения у священника, и получив его, чтец читает завер-
шающую молитву 6 часа: 
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ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, 
долготерпёвый њ нaшихъ сог-
рэшeніихъ, и3 дaже до нhнэш-
нzгw часA приведhй нaсъ, въ 
џньже на животворsщемъ дрe-
вэ ви 1сz, благоразyмному раз-
б0йнику, и4же въ рaй путесо-
твори1лъ є3си 2 вх0дъ, и 3 смeртію 
смeрть разруши1лъ є3си 2: њчи1сти 
нaсъ грёшныхъ, и3 недост0й-
ныхъ р†бъ твои 1хъ, согрэши 1-
хомъ бо и 3 беззак0нновахомъ, 

Владыка Господь, Иисус 
Христос, Боже наш, долго 
терпевший прегрешения на-
ши и даже к нынешнему вре-
мени приведший нас, когда 
Ты вися на дающем жизнь 
Дереве, благоразумному раз-
бойнику открыл вход в рай, и 
разрушил смертью смерть; 
очисти нас, грешных и недос-
тойных Твоих рабов, так как 
мы согрешили и поступали 



и 3 нёсмы дост0йни возвести 2 
nчесA н†ша, и 3 воззрёти на 
высотY нбcную: занE њстaви-
хомъ пyть прaвды твоеS, и 3 
ходи 1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ 
нaшихъ. но м0лимъ твою2 без-
мёрную блaгость: пощади 2 нaсъ, 
гDи, по мн0жеству ми1лости 
твоеS, и 3 спаси2 нaсъ и 4мене тво-
егw2 рaди с™aгw, ћкw и 3счез0ша 
въ суетЁ днjе нaши: и3зми2 нaсъ 
и 3зъ руки 2 сопроти 1внагw, и3 њс-
тaви нaмъ грэхи2 нaшz, и 3 
ўмертви 2 плотск0е нaше мудро-
вaніе, да вeтхаго tложи1вше че-
ловёка, въ н0ваго њблецeмсz: 
и 3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ 
и 3 бlгодётелю. и 3 тaкw твои 6мъ 
послёдующе повелёніємъ, въ 
вёчный пок0й дости 1гнемъ: 
и 3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz 
жили1ще. тh бо є3си 2 вои 1стинну 
и 4стинное весeліе и 3 рaдость лю1-
бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ: и 3 
тебЁ слaву возсылaемъ, со без-
начaльнымъ твои 1мъ nц7eмъ, и 3 
прес™hмъ, и 3 бlги 1мъ, и 3 живо-
творsщимъ твои 1мъ д¦омъ, 
нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ, ґми 1нь. 

беззаконно, и недостойны 
поднять наши глаза и взгля-
нуть на высоту Небес, потому 
что мы оставили путь Твоей 
правды и ходили по воле на-
ших сердец. Но молим Твою 
безмерную доброту, пощади 
нас, Господи, по многой Тво-
ей милости, и спаси нас ради 
славы Святого имени Твоего, 
потому что в легкомыслии 
погибли наши дни. Освободи 
нас из руки противника и 
прости нам грехи наши, и 
умертви нашей плоти устрем-
ления, чтобы, сняв с себя вет-
хого человека, нам облечься в 
нового*, и жить для Тебя, на-
шего Владыки и Благодетеля. 
И так, следуя Твоим повеле-
ниям, достигнем места веч-
ного покоя, где жилище всех 
веселящихся, так как Ты дей-
ствительно истинное веселье 
и радость любящим Тебя, 
Христос Бог наш, и Тебе воз-
даём славу с не имеющим на-
чала Твоим Отцом и Пресвя-
тым и Благим и Дающим 
жизнь Твоим Духом, сейчас, 
и всегда, и в вечности. Да 
будет так. 

*«А теперь отбросьте всё это: ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные 
разговоры! Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого 
человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, 
который постоянно обновляется, всё больше уподобляясь образу своего 
Создателя, и продвигается к истинному познанию Бога». (Кол.3:8-10). 
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Сразу после 9 Часа читаются Изобразительны. Эти псалмы называются 

изобразительными потому, что они весьма ясно изображают милости Божии, 
явлённые для нас Спасителем мiра, Иисусом Христом. 
Первым читается «предначинательный» 102 псалом, который обычно 

поётся первым на Литургии. В этом псалме звучит благодарственный гимн 
Богу и раскрывается суть взаимоотношений Бога и человека: от Бога исходит 
милость, долготерпение, освобождение от грехов и болезней, справедливость, 
человек же приносит Ему свой благоговейный страх, свою верность Завету и 
заповедям. 

Благослови2, душE моS, гDа, и 3 
вс‰ внyтрєннzz мо‰ и 4мz 
с™0е є3гw2. Благослови2, душE 
моS, гDа, и 3 не забывaй всёхъ 
воздаsній є3гw2. Њчищaющаго 
вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлs-
ющаго вс‰ недyги тво‰. И#збав-
лsющаго t и 3стлёніz жив0тъ 
тв0й, вэнчaющаго тS ми 1лостію 
и 3 щедр0тами. И #сполнsющаго во 
благи1хъ желaніе твоE, њбнови 1т-
сz ћкw џрлz ю4ность твоS. 
Творsй ми 1лwстыни гDь, и3 су-
дьбY всBмъ њби 6димымъ. СказA 
пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ 
ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ 
и 3 ми 1лостивъ гDь, долготерпэ-
ли1въ и 3 многоми 1лостивъ. Не до 
концA прогнёваетсz, нижE въ 
вёкъ враждyетъ. Не по беззак0-
ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть 
нaмъ, нижE по грэхHмъ нa-

Благослови, душа моя, Гос-
пода! Благослови, моё серд-
це1), имя святое Его! Благо-
слови, душа моя, Господа, не 
забывай2) всех благодеяний 
Его! Прощает Он все грехи 
твои, исцеляет все недуги 
твои3), спасает от гибели 
жизнь твою, милостью и ще-
дротами окружает тебя! На-
сыщает тебя дарами Своими 
— и, как орёл, ты вновь моло-
да4)! Правосудье вершит Гос-
подь — заступается за всех 
угнетённых5). Он явил Мои-
сею Свои пути6), сынам Изра-
иля — Свои чудеса. Щедр и 
милостив Господь, долготер-
пелив, милосерд*. Не навеки 
ярость Его, не навсегда гнев 
Его**. Не по нашим грехам 
поступает Он — не сполна за 
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шымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw 
по высотЁ нбcнэй t земли2, 
ўтверди 1лъ є4сть гDь ми 1лость 
свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw 
tстоsтъ вост0цы t з†падъ: 
ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакH-
ніz н†ша. Ћкоже щeдритъ n-
тeцъ сhны, ўщeдри гDь боs-
щихсz є3гw2. Ћкw т0й познA 
создaніе нaше, помzнY, ћкw 
пeрсть є3смы2. Человёкъ ћкw 
травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ 
сeльный, тaкw њцвэтeтъ. Ћкw 
дyхъ пр0йде въ нeмъ, и 3 не бy-
детъ, и 3 не познaетъ ктомY 
мёста своегw2. Ми 1лость же 
гDнz t вёка и 3 до вёка на 
боsщихсz є3гw2. И # прaвда є3гw2 
на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ 
завётъ є3гw2, и 3 п0мнzщихъ зa-
пwвэди є3гw2 твори1ти |. ГDь 
на нб7си 2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, 
и 3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. 
Благослови 1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, 
си 1льніи крёпостію, творsщіи 
сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ 
словeсъ є3гw2. Благослови 1те гDа 
вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, тво-
рsщіи в0лю є3гw2. Благослови1те 
гDа вс‰ дэлA є3гw2: на всsкомъ 
мёстэ вLчества є3гw2, бlгосло-
ви2, душE моS, гDа. 

них воздаёт. Как высоко про-
стёрто небо над землёй — так 
велика милость Его к чту-
щим Его. Как далёк от заката 
восход — так удалил Он от 
нас наши грехи. Как любит 
отец своих сыновей7) — так 
Господь любит чтущих Его. 
Он знает, из чего сделаны 
мы, помнит, что мы лишь 
пыль8). Жизнь человека — 
что жизнь травы9), он отцве-
тает, как цветок полевой: ве-
тер дунет, и нет его, и даже 
места, где был он, не вспом-
нить.*** От начала времён до 
конца времён Господь верен 
чтущим Его10), добром пла-
тит детям и внукам тех, кто 
соблюдал договор с Ним и 
законы Его.**** Господь на 
небе воздвиг Свой престол11), 
над всем миром царствует 
Он. Благословите Господа, 
ангелы Его — сильные, испо-
лняющие слово Его и по-
слушные слову Его. Благо-
словите Господа, все воинст-
ва Его — слуги, исполнители 
приказов Его! Благословите 
Господа, все творенья Его — 
повсюду, где держава Его! 
Благослови, душа моя, Гос-
пода! 

1)Букв. «то, что внутри меня». Псалмопевец описательно говрит о своей 
личности, словами ДУША и СЕРДЦЕ он даёт понять, что весь человек как од-
но целое благословляет Бога (такой же способ выражения в заповеди: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
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всеми силами твоими» Втор.5:5). 
2)Это предупреждение неоднократно повторяется в Законе Моисеевом 
(«Смотри, чтобы не надмилось сердце твоё и не забыл ты Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» 
Втор.8:14; 4:9,23; 6:12; 8:11). 
3)Болезнь есть следствие греха, поэтому за прощением греха следует ис-
целение от болезни. 
4)Похожий образ см.:Ис.40:31. 
5)Правосудье и заступничество (милость) — непременные свойства Бо-
жии в Библии (Исх.34:6-7; 2Цар.22:26; Неем.9:17; Пс.24:10; 57:2; 88:2; 91:3; 
100:1). 
6)Заповеди, данные Моисею Богом на Синае (Исх.20). 
7)В Библии Бог постоянно называется Отцом Своего народа, а народ — сы-
новьями Бога. (Исх.4:22-23; Втор.14:1; 32:6; Ис.1:2; 45:11). 
8)Напоминание о том, что человек создан из пыли земной. Быт.2:7. 
9)Сравнение с травой подчёркивает краткость человеческой жизни. 
10)с этим стихом перекликаются слова Богоматери в Евангелии от Луки 
(Лк 1:50). 
11) ср.Ис.66:1. 
*Ср. Пс.85:15;144:8; Исх.34:6; Неем.9:17; Иоил.2:13;. Иона 4:2. 
**Ср. Ис.57:16. 102:15,16. 
***Ср. Пс.89:6; Ис.40:6-8. 102:17,18. 
****Ср. Исх.20:6; Втор.5:10. 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. 
Читается 145 псалом, который полностью посвящён восхвале-

нию Господа за разные Его благодеяния роду человеческому, а так-
же предостерегает от надежды на смертных людей больше, чем на 
Творца. 
Хвали2, душE моS, гDа, вос-

хвалю2 гDа въ животЁ моeмъ. 
Пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. 
Не надёйтесz на кнsзи, на сh-
ны человёчєскіz, въ ни 1хже 
нёсть спасeніz. И#зhдетъ дyхъ 
є3гw2, и3 возврати 1тсz въ зeмлю 
свою2, въ т0й дeнь поги 1бнутъ 
вс‰ помышлє1ніz є3гw2. Блажeнъ, 
є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ 
є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа 
своего2, сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, 
м0ре и3 вс‰, ±же въ ни 1хъ, хра-
нsщаго и 4стину въ вёкъ, Тво-

Хвали, душа моя, Господа. Я 
буду петь хвалу Господу, пока я 
жив; пока существую, буду петь 
Богу моему. Не надейтесь на бо-
гатых и сильных, на человека — 
не принесёт он спасенья. Дух 
покинет его, и вернётся он в зе-
млю свою, и в тот день разру-
шатся все его замыслы. Блажен, 
кому помогает Бог Иакова, кто 
уповает на Господа, Бога своего, 
сотворившего небо и землю, и 
море, и всё, что их наполняет; 
хранящего верность вовек; тво-
рящего правосудие обижен-
ным; подающего хлеб голод-
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рsщаго сyдъ њби 6димымъ, 
даю1щаго пи 1щу ѓлчущымъ. ГDь 
рэши 1тъ њков†нныz, гDь ўму-
дрsетъ слэпцы 2, гDь возв0дитъ 
низвeржєнныz, гDь лю1битъ прв d-
ники, гDь храни 1тъ пришeльцы, 
си 1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть 
грёшныхъ погуби1тъ. ВоцRи 1тсz 
гDь во вёкъ, бGъ тв0й, сіHне, 
въ р0дъ и3 р0дъ. 

ным. Господь освобождает уз-
ников, Господь даёт зрение сле-
пым, Господь поднимает со-
гбенных до земли, Господь лю-
бит праведников. Господь хра-
нит пришельцев из чужих 
краёв*, вдове и сироте помога-
ет, а нечестивых заставляет блу-
ждать. Царствовать будет Гос-
подь во веки, Бог твой, Сион, — 
из поколения в поколение. 

*Бережное отношение к переселенцам было требованием Моисеева Закона 
(Исх.23:9). 
Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного цер-

ковного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре 
«Единородный Сыне и Слове Божий». 

И # нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
Е#динор0дный сн7е, и 3 сл0ве 

б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и 3зв0-
ливый спасeніz нaшегw рaди во-
плоти 1тисz t с™hz бцdы и 3 
приснодв 7ы марjи, непрел0жнw 
вочlвёчивыйсz, распнhйсz же, 
хrтE б9е, смeртію смeрть по-
прaвый, є3ди 1нъ сhй с™hz тр bцы, 
спрославлsемый nц7Y, и 3 с™0му 
д¦у, спаси 2 нaсъ. 

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! Безсмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради во-
плотиться от Святой Богородицы 
и Приснодевы Марии, неизмен-
но вочеловечившийся и распя-
тый, Христе Боже, смертью 
смерть поправший, Один из Свя-
той Троицы, прославляемый со 
Отцом и Святым Духом, спаси 
нас! 

 

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 
нaсъ гDи. 

Во Царствии Твоём помяни 
нас, Господи*. 

*Эти слова перекликаются со словами разбойника, который был распят 
по правую руку от Спасителя. (Лк 23:39-43). По преданию, разбойника 
звали Рах, он уже встречал Иисуса, когда с товарищами напал на Святое 
Семейство, убегающее в Египет, с целью ограбить. Красота Богомладенца 
так поразила его, что он помешал товарищам обобрать беглецов. Кроме 
того, считается, что нижняя косая перекладина Креста Христова тоже 
свидетельствует об исполнении слов Господа: распятый справа разбойник 
отправился «вверх», в Рай, распятый слева (ругающий Христа) — «вниз», 
в ад. Так и расположились концы перекладины Креста после смерти Спаси-
теля. Так они и изображаются до наших дней. 

Бlжeни ни 1щіи д¦омъ, ћкw Как счастливы те, что бедны 
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тёхъ є4сть цrтво нбcное. ради Господа! Царство Небес — 
для них. 

Бlжeни плaчущіи ћкw тjи 
ўтёшатсz. 

Как счастливы те, что скорбят! 
Бог их утешит. 

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи 
наслёдzтъ зeмлю. 

Как счастливы кроткие: Бог им 
отдаст во владение землю. 

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи 
прaвды, ћкw тjи насhтzтсz. 

Как счастливы те, что жаждут 
исполнения воли Господней! 
Жажду их Бог утолит. 

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи 
поми1ловани бyдутъ. 

Как счастливы милосердные! 
И к ним будет Бог милосерд. 

Бlжeни чи 1стіи сeрдцемъ, ћкw 
тjи бGа ќзрzтъ. 

Как счастливы те, у кого чис-
тое сердце! Они Бога увидят. 

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи 
сhнове б9іи нарекyтсz. 

Как счастливы те, что добива-
ются мира! Бог назовет их Свои-
ми сынами. 

Бlжeни и 3згнaни прaвды рaди, 
ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. 

Как счастливы те, кого гонят 
за исполнение воли Господней! 
Царство Небес — для них. 

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ 
вaмъ, и 3 и 3жденyтъ, и 3 рекyтъ 
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы 2 
лжyще менE рaди. 

Будьте же счастливы, когда вас 
оскорбляют, преследуют и кле-
вещут на вас, обливая вас грязью 
из-за Меня! 

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw 
мздA вaша мн0га на нб7сёхъ. 

Радуйтесь и ликуйте! Велика 
ваша награда на небесах. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Помzни 2 нaсъ, гDи, є3гдA 

пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. 
Помяни нас, Господи, когда 

придёшь во Царствии Твоём*.** 
*Смотрите примечание к первому стиху «Блаженных». 

Помzни 2 нaсъ, вLко, є3гдA 
пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. 

Помяни нас, Владыка, когда 
придёшь во Царствии Твоём.** 

Помzни 2 нaсъ, с™hй, є3гдA 
пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. 

Помяни нас, Святой, когда 
придёшь во Царствии Твоём.** 

**Тройное разное обращение похоже на Трисвятое, когда такое обращение 
адресовано как к отдельным лицам Пресвятой Троицы, так и к Самой Тро-
ице, как Единому Богу с исповеданием разных Его свойств. 

Ли 1къ нбcный поeтъ тS, и3 
гlг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са-

Хор небесный воспевает Тебя и 
взывает: «Свят, Свят, Свят, Гос-
подь Саваоф, полны небо и зем-
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ваHfъ, и 3сп0лнь нб7о и 3 землS 
слaвы твоеS. 

ля славою Твоей!» 

Приступи 1те къ немY, и 3 прос-
вэти 1тесz, и3 лицA в†ша не пос-
тыдsтсz. 

Придите к Нему и просвети-
тесь, и лица ваши не постыдят-
ся. 

Ли 1къ нбcный поeтъ тS, и3 
гlг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са-
ваHfъ, и 3сп0лнь нб7о и 3 землS 
слaвы твоеS. 

Хор небесный воспевает Тебя и 
взывает: «Свят, Свят, Свят, Гос-
подь Саваоф, полны небо и зем-
ля славою Твоей!» 

Слaва: 
Ли 1къ с™hхъ ѓгGлъ и 3 ґрхaгGлъ, 

со всёми нбcными си1лами, по-
eтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, 
с™ъ гDь саваHfъ, и 3сп0лнь нб7о и 3 
землS слaвы твоеS. 

Хор святых Ангелов и Архан-
гелов со всеми небесными Си-
лами воспевает Тебя и взывает: 
«Свят, Свят, Свят, Господь Са-
ваоф, полны небо и земля сла-
вою Твоей!» 

И # нhнэ: 
Њслaби, њстaви, прости 2, б9е, 

прегрэшє 1ніz н†ша, вHльнаz и3 
невHльнаz, ±же въ сл0вэ и 3 въ 
дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ 
вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ но-
щи2, ±же во ўмЁ и 3 въ помыш-
лeніи, вс‰ нaмъ прости 2, ћкw 
бlгъ и 3 чlвэколю1бецъ. 

Ослабь, оставь, прости, Бо-
же, прегрешения наши, воль-
ные и невольные, в слове и в 
деле, в сознании и не в созна-
нии, днём и ночью, в уме и в 
мыслях, всё нам прости, так 
как Ты Благ и Человеколю-
бив. 

Џ§е нaшъ, и4же є3си 2 на 
нб7сёхъ, да свzти 1тсz и4мz 
твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: 
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на 
нб7си 2 и 3 на земли2. хлёбъ нaшъ 
насyщный дaждь нaмъ днeсь, и 3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и 3 мы 2 њставлsемъ дол-
жникHмъ нaшымъ: и 3 не введи 2 
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви 
нaсъ t лукaвагw. 

Отец наш, Который на не-
бесах! Да святится имя Твоё; 
да придёт Царство Твоё; да 
будет воля Твоя и на земле, 
как на небе; хлеб наш насущ-
ный дай нам сегодня; и про-
сти нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам на-
шим; и не введи нас во иску-
шение, но избавь нас от лу-
кавого. 
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Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть 
цrтво, и 3 си 1ла, и 3 слaва, nц7A, и 3 
сн7а, и 3 с™aгw д¦а, нhнэ и 3 при 1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Священник: Ибо Твои – 
Царство и сила и слава, Отца и 
сына и Святого Духа, сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Дв7а днeсь превёчное сл0во въ 
вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизре-
чeннw: ликyй, вселeннаz, ўслh-
шавши, прослaви со ѓгGлы и3 пa-
стырьми хотsщаго kви1тисz 
nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Ныне Дева идёт неизречённо 
родить в пещере предвечное 
Слово: ликуй, Вселенная, услы-
шав об этом, с ангелами и пас-
тухами прославь предвечнаго 
Бога, Который явится как Мла-
денец. 

ГDи, поми 1луй, м7. Господи, помилуй! (40 раз) 
Всес™az тр bце, є3диносyщнаz 

держaво, нераздёльное цaрство, 
всёхъ благи1хъ винA: благоволи 1 
же и3 њ мнЁ грёшнэмъ. Ўт-
верди2, вразуми2 сeрдце моE, и 3 
всю2 мою2 tими 2 сквeрну. Просвэ-
ти 2 мою2 мhсль, да вhну слaвлю, 
пою2, и 3 покланsюсz, и 3 глаг0лю: 
є3ди 1нъ свsтъ, є3ди 1нъ гDь, ї}съ 
хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми 1нь. 

Всесвятая Троица, единосущ-
ная Власть, нераздельное Цар-
ство, Причина всякого блага, 
благоволи и о мне грешном: 
утверди, вразуми сердце моё, и 
очисти всю мою скверну. Про-
свети мою мысль, да славлю, 
пою и поклоняюсь, и говорю: 
Един Свят, Един Господь, Ии-
сус Христос в славу Бога Отца. 
Да будет так. 

Священник, выйдя на солею (пространство перед иконостасом) возглашает: 
Премудрость! Хор поёт песнь свт.Косьмы Маюмского «Достойно есть», пе-
рекликаясь со священником. Поле этого священник произносит Отпуст. За-
канчивается служба Царских Часов. 
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ВЕЧЕРНЯ 

 
Пред началом Вечерни отверзаются Царские врата. 
 

Затем диакон испрашивает благословения предстоятеля на начало 
службы. Священник, стоя перед престолом в алтаре, произносит обычный воз-
глас совершаемой вечерни Благословен Бог наш всегда: сейчас и 
повседневно* и в вечности*, которым исповедует как ветхозаветное знание 
человека о Боге, так и богословствует в благодати Нового Завета, прославляя 
Святую Троицу. 
*Повседневно – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт 
времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; 
в вечности – когда закончится наш мiр и наступит новый, не имеющий 
времени, а следовательно, и конца. 
Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «истин-

но», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блаженный 
Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает: 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю 
нашему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю 
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин  1, 3; Откр. 1, 5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и при-
падём ко Христу, Царю, наше-
му Богу. 
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Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Придите, поклонимся и при-
падём к Самому Христу, Царю 
и Богу нашему. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и 
припадём к Нему. 

И по прочтении призыва к поклонению, чтение продолжается произнесе-
нием «предначинательного» псалма. Но это уже не тот же псалом, кото-
рый читался на Изобразительных, а псалом 103, которым обычно начинают-
ся вечерние службы. Собственно, и эта служба называется «вечерня», и дол-
жна совершаться перед закатом, но из снисхождения к невозможности прихо-
жан приходить столько раз за день в храм, духовенство обычно служит эту 
службу сразу после Царских Часов. 
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Бlгослови2 душE моS гDа: гDи 
б9е м0й, возвели 1чилсz є3си 2 ѕэ-
лw2, во и 3сповёданіе и 3 въ веле-
лёпоту њблeклсz є3си 2. Њдэsй-
сz свётомъ ћкw ри1зою, прос-
тирazй нб7о ћкw к0жу. Покры-
вazй водaми превhспрєннzz 
сво‰, полагazй џблаки на вос-
хождeніе своE, ходsй на крилY 
вётрєню. Творsй ѓгGлы сво‰ 
дyхи и 3 слуги 6 сво‰ џгнь па-
лsщъ. Њсновazй зeмлю на 
твeрди є3S, не преклони 1тсz въ 
вёкъ вёка. Бeздна, ћкw ри 1за 
њдэsніе є3S, на горaхъ стa-
нутъ в0ды. T запрещeніz тво-
егw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма 
твоегw2 ўбоsтсz. Восх0дzтъ 
г0ры, и 3 низх0дzтъ полS въ 
мёсто, є4же њсновaлъ є3си 2 и 5мъ. 
Предёлъ положи 1лъ є3си 2, є3гHже 
не прeйдутъ, нижE њбратsтсz 
покрhти зeмлю. Посылazй и3с-
т0чники въ дeбрэхъ, посредЁ 
г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напаsютъ 
вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ 

Благослови, душа моя, Гос-
пода! Господь, Бог мой, как 
Ты велик! Твои облачения — 
величье и слава, как плащом, 
Ты окутан светом. Небо, 
словно шатёр1), раскинул, по-
крываешь водами2) высоты 
Свои. Облака — колесница 
Твоя, Ты летаешь на крыльях 
ветра3). Ты ветры делаешь 
Своими посланцами, Своими 
слугами — огонь и пламя4). 
На опорах поставил Ты Зем-
лю, чтобы вовек не сдвину-
лась с места. Как одеждой, её 
Океаном покрыл. Выше гор-
ных вершин были воды5). Ты 
прикрикнул на них — побе-
жали они, заспешили, когда 
прогремел Твой гром, по го-
рам промчались, спустились 
в дол — собрались там, где 
Ты повелел. И Ты границы 
назначил для них: впредь 
они не затопят землю! По 
ложбинам Ты посылаешь ру-



nнaгри въ жaжду свою2. На 
тhхъ пти 6цы нбcныz привитa-
ютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ 
глaсъ. Напаszй г0ры t превhс-
преннихъ свои 1хъ, t плодA дёлъ 
твои 1хъ насhтитсz землS. Про-
зzбazй травY скотHмъ, и 3 
ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, 
и 3звести2 хлёбъ t земли2. И # віно2 
весели1тъ сeрдце человёка, ўмaс-
тити лицE є3лeемъ, и 3 хлёбъ 
сeрдце человёка ўкрэпи 1тъ. На-
сhтzтсz древA польск†z, кeдри 
лівaнстіи, и5хже є3си2 насади 1лъ. 
Тaмw пти 6цы вогнэздsтсz: 
є3рwдjево жили 1ще предводи1тельс-
твуетъ и 4ми. Г0ры высHкіz є3лe-
нємъ, кaмень прибёжище зaz-
цємъ. Сотвори 1лъ є4сть лунY во 
временA, с0лнце познA зaпадъ 
св0й. Положи 1лъ є3си 2 тьмY, и3 
бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ 
вси2 ѕвёріе дубрaвніи: СкЂмни 
рыкaющіи восхи1тити, и 3 взыскa-
ти t бGа пи 1щу себЁ. ВозсіS 
с0лнце, и 3 собрaшасz, и 3 въ л0-
жахъ свои 1хъ лsгутъ. И#зhдетъ 
человёкъ на дёло своE, и3 на 
дёланіе своE до вeчера. Ћкw 
возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, 
вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си 2: 
и 3сп0лнисz землS твaри твоеS. 
СіE м0ре вели 1кое и 3 прострaнное, 
тaмw гaди, и 4хже нёсть числA, 
живHтнаz м†лаz съ вели1кими. 
Тaмw корабли2 преплaваютъ, 

чьи, и текут они среди гор, 
они поят всех полевых зве-
рей, утоляют онагры6) жажду. 
Над ручьями селятся птицы, 
средь листвы слышны их го-
лоса. Орошаешь Ты горы из 
чертогов Своих, и плодами 
Твоих рук насыщается зем-
ля. Ты траву растишь для 
скота и злаки, чтобы люди 
возделывали их, чтобы хлеб 
добывали у земли: чтоб 
сердца людей вино весели-
ло, чтобы лица их от масла 
блестели, чтобы хлеб под-
креплял их силы. Напоены 
водой деревья Господни — 
Им посаженные кедры ли-
ванские. Птицы там гнёзда 
вьют, аисты живут среди со-
сен. Вершины приют дают 
горным козлам, скалы — 
приют даманам7). 8) Ты луну 
сотворил, чтобы показывала 
время. Солнцу час заката на-
значен. Ты наводишь тьму, 
наступает ночь, когда звери 
рыщут в лесу. Львы, рыча, на 
охоту выходят — ищут пищу, 
что Бог им послал. Когда 
Солнце взойдёт — уйдут, в 
своём логове лягут спать. На 
работу идёт человек — и до 
самого вечера трудится. Как 
многочисленны Твои творе-
нья, Господи, и как же мудро 
Ты всё устроил! Твои созда-
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ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си 2 ру-
гaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ чa-
ютъ, дaти пи 1щу и5мъ во бlго 
врeмz. Дaвшу тебЁ и 5мъ, собе-
рyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всs-
чєскаz и 3сп0лнzтсz бlгости. 
Tврaщшу же тебЁ лицE воз-
мzтyтсz: tи 1меши дyхъ и4хъ, и3 
и 3счeзнутъ, и 3 въ пeрсть свою2 
возвратsтсz. П0слеши д¦а тво-
его2, и 3 сози1ждутсz, и3 њбнови 1ши 
лицE земли2. Бyди слaва гDнz во 
вёки, возвесели 1тсz гDь њ дё-
лэхъ свои 1хъ: Призирazй на 
зeмлю, и 3 творsй ю5 трzсти 1сz: 
прикасazйсz горaмъ, и 3 дымsт-
сz. Воспою2 гDеви въ животЁ 
моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже 
є4смь. Да ўслади 1тсz є3мY бесёда 
моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ 
гDэ. Да и 3счeзнутъ грBшницы t 
земли2, и 3 беззакHнницы, ћкоже 
не бhти и5мъ: бlгослови2 душE 
моS гDа. С0лнце познA зaпадъ 
св0й: положи 1лъ є3си 2 тьмY и 3 
бhсть н0щь. Ћкw возвели1чиша-
сz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премy-
дростію сотвори 1лъ є3си 2. 

нья заполнили землю. Вот 
необъятное широкое море, и 
без числа в нём тварей мор-
ских. Там животные большие 
и маленькие9). Там плавают 
корабли. Левиафан10), Твоё 
творение, резвится там. Все к 
Тебе обращают взор — чтобы 
Ты дал им пищу, когда нуж-
но. Ты подашь им — они под-
берут, Ты с ладони их кор-
мишь — и они сыты. Ты от-
вернёшься — они в смяте-
нии. Отберёшь у них дыха-
ние — умрут, снова станут 
глиной11). Пошлёшь Свой дух 
— они воссозданы. Так обно-
вляешь Ты лик Земли12). Сла-
ва Господу — вовеки! Пусть 
радуется Он твореньям Сво-
им! Он посмотрит на Землю 
— она дрожит. Прикоснётся 
к горам — дымятся. Буду 
петь о Господе доколе я жив, 
пока я есть — буду славить 
Его. Пусть Его порадует 
песнь моя, как и я о Господе 
радуюсь. Да не будет греш-
ников на Земле! Да не будет 
на ней злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа! 

1) Вспоминается первый день творения, создание СВЕТА И НЕБА (см.: Быт.1:1-
5). Сравнение неба с ШАТРОМ встречается у пророка Исаии (см.: Ис.40:22). 
2) Вероятно, имеются в виду небесные воды: ср. Пс.28:10; Быт.1:7; 7:11. 
3) Вспоминается второй день творения (см.: Быт.1:6-8).Тот же образ шествия 
Господа НА ОБЛАКАХ - см.: Ис.19:1; Дан.7:13. 
4) В греч. языке понятия «дух, дыхание, дуновение, ветер» выражаются од-
ним словом, посему в этом контексте, где говорится о стихиях, ст. 4 может 
иметь и такой смысл: «Ты превращаешь в ветер Своих Ангелов и во 
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всепопаляющее пламя Своих служителей» или: «Ветры делаются Твоими 
Ангелами и пожигающий огонь — Твоими слугами». О явлении Ангела в 
пламени огня см.: Исх.3:1-2. 
Вспоминается третий день творения (см.: Быт.1:9-13). 
Живописуется водная стихия в разных её проявлениях и порядок, внесённый 
в природу Богом. 
5) Букв.:...НА ГОРАХ СТАНУТ ВОДЫ — вздымающаяся водная громада достигнет 
высоты гор, но не сможет затопить землю, не сможет нарушить установление 
Божие, стихия подчиняется Богу и начертанному Им порядку. 
От водной бездны взор псалмопевца переносится на землю и на воду, теку-
щую по земле, на её место и роль в природе: вода питает землю, поит расте-
ния, животных, вместе с землёй она создаёт среду обитания и среду произ-
растания для всей живой природы и человека. 
6) ...ОНАГРЫ - дикие ослы. 
7) Даман — небольшое (до полуметра длиной) травоядное животное, 
обитающее в Африке и Палестине, в скалистых местностях. 
8) Впечатление величия создаётся образом высоты: от обилия влаги вырас-
тают высокие кедры, и на них высятся гнёзда аиста, вода как бы поддержи-
вает эту верхушку дерева, тянется к ней; так же и земля тянется ввысь свои-
ми горами и скалами и на этой высоте принимает к себе животных. 
Четвёртый день творения (см.: Быт.1:14-19). Луна упомянута первой, потому 
что у древних евреев счёт времени вёлся по лунному календарю. Как и в пре-
дыдущих стихах, неживая природа объединяется здесь с одушевлённым 
міром: луна и солнце определяют собой ритм жизни человека и животных. 
9) Пятый день творения (см.: Быт.1:20-23). 
10) Левиафан — морское чудовище, одно из воплощений хаоса, сокрушённое 
Господом. 
11) Букв.: ОТВРАТИШЬ ЛИЦО ТВОЁ — лишишь Своего благоволения; ...ОТНИ-
МЕШЬ ДЫХАНИЕ У НИХ — ср. рассказ о сотворении человека: «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою» (Быт.2:7). 
12) Постоянное возобновление жизни — в руках Божиих. 
 
Заключает чтение псалма славословие Пресвятой Троице: 

Слaва nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, и 3 нhнэ и 3 при 1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми 1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. Аминь. 

Затем трижды (как очень многое в Церкви – в честь Пресвятой Троицы) 
произносится особое хваление Богу: 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 
Возглашается Великая  (мирная) ектения. 
После мирной ектении поются стихиры «на Господи, воззвах» со 

стихами.  
Пением Господи, воззвах и каждением в это время изображаются вре-

мена, когда дан был Богом чрез пророка Моисея Закон (Исх.20:30;7:8) и установ-
лено ветхозаветное Богослужение. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя — это го-
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лос души, уклонившейся от Бога и нуждающейся в Его помощи. Люди не могли 
исполнить во всей строгости ветхозаветного Закона, который должен был привес-
ти людей к полному и живому осознанию невозможности спасения своими сила-
ми и чрез это возбудить в каждом человеке желание пришествия на землю Обето-
ванного Спасителя мира, Который исполнит Закон и восстановит общение че-
ловека с Богом.  

Запев псалма поётся хором, затем его читает чтец. 
 

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 
 

И #з 8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал 
к Тебе, Господи, Господи, услышь 
голос мой:  

Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, 
настоsщую тaйну сказyюще: сре-
достёніе градeжа разруши1сz, 
плaменное nрyжіе плещы 2 даeтъ, 
и 3 херувjмъ tступaетъ t дрeва 
жи1зни, и 3 ѓзъ рaйскіz пи 1щи при-
чащaюсz, t негHже произгнaнъ 
бhхъ преслушaніz рaди: неиз-
мённый бо џбразъ n§ь, џбразъ 
присносyщіz є3гw2, зрaкъ рабA 
пріeмлетъ, t неискусобрaчныz 
м™ре прошeдъ, не преложeніе пре-
терпёвъ: є4же бо бЁ пребhсть, 
бGъ сhй и 4стиненъ: и 3 є4же не бЁ 
пріsтъ, чlвёкъ бhвъ чlвэколю1-
біz рaди. томY возопіи 1мъ: рож-
дeйсz t дв7ы б9е, поми 1луй нaсъ. 

Придите, возрадуемся Госпо-
ду, возвещая теперешнюю* тай-
ну: отделявшая нас от Бога сте-
на разрушена, пламенный мечь 
обращается вспять, и херувим 
отступает от древа жизни**, и я, 
изгнанный из рая за непослуша-
ние, приобщаюсь райской пи-
щи, потому что неизменный об-
раз Отца, образ вечности Его***, 
принимает внешний вид ра-
ба****, придя от незнающей 
брака Матери, не изменившись: 
Кем Он был, Тем остался – Бо-
гом истинным, и Кем не был – 
то принял, став человеком из 
любви к людям, воскликнем 
Ему: Родившийся от Девы, Бо-
же, помилуй нас! 

* т.е. явлённую сегодня, в Рождестве. 
**Здесь упоминаются те меры, которые положил Бог после грехопадения 
Адама для охраны прохода в рай: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у 
сада Едемского Херувима и пламенный меч вращающийся, чтобы охранять 
путь к дереву жизни» (Быт. 3:23-24), и вот теперь, в Рождестве, преграда 
доступу людей в рай разрушена: «пламенный мечь», некий охранник рая, бу-
квально «даёт свои плечи», т.е. поворачивается к Адаму спиной, своим сла-
бым, незащищённым местом, становясь для него неопасным, а другой ох-
ранник – Херувим  отступает со своего поста – путь в рай пришествием 
Христовым на землю вновь открыт! 
***«… Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом си-
лы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола 

 68



величия на высоте…» (Евр.1:3). 
**** см. также Фил. 2:7 

Да бyдутъ ќши твои 2, внeм-
лющэ глaсу молeніz моегw2.  

Да будут уши Твои вниматель-
ны к голосу моления моего.  

ГDу ї}су р0ждшусz t с™hz, 
дв7ы, присвэти 1шасz всsчєскаz: 
пaстырємъ бо свирsющымъ, и 3 
волхвHмъ покланsющымсz, ѓгG-
лwмъ воспэвaющымъ, и4рwдъ 
мzтsшесz, ћкw бGъ во пл0ти 
kви1сz, сп7съ дyшъ нaшихъ. 

С рождением Господа Иисуса 
от святой Девы, всё высветилось 
(проявилось): когда пастыри иг-
рали на свирелях, и звездочёты 
покланялись, ангелы воспевали 
— тогда Ирод встревожился, по-
тому что Бог явился во плоти, 
Спаситель наших душ. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои 1тъ; ћкw ў те-
бE њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать без-
закония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо только Ты даруешь 
нам очищение. * 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Сво-
ему правосудию, а по милосердию.  
Цrтво твоE, хrтE, б9е, цrтво 

всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE 
во всsкомъ р0дэ и 3 р0дэ, во-
плоти 1выйсz t д¦а с™aгw, и 3 t 
приснодв 7ы марjи вочlвёчивыйсz, 
свётъ нaмъ возсіS, хrтE б9е, 
твоE пришeствіе: свётъ t свё-
та, џ§ее сіsніе, всю2 твaрь про-
свэти 1лъ є3си 2, всsкое дыхaніе 
хвaлитъ тS. џбразъ слaвы 
џ§іz, сhй, и3 прeжде сhй, и3 воз-
сіsвый t дв7ы б9е, поми 1луй 
нaсъ. 

Твоё Царство, Христос Бог,- 
царство всех веков, и Твоя 
власть во всяком поколении и 
народе; воплотившийся от Ду-
ха Святого и от Приснодевы 
Марии вочеловечившийся, 
свет Ты нам возжёг, Христос 
Бог, в Твоём пришествии: Свет 
от света, Отчее сиянье, всё тво-
ренье Ты озарил. Всё, что ды-
шит хвалит Тебя, образ славы 
Отчей; Существующий и 
Предсуществовавший и восси-
явший от Девы, помилуй нас! 

И $мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

Почитая имя Твое святое, на-
деюсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твое; уповает 
душа моя на Господа.  

Что2 тебЁ принесeмъ, хrтE, 
ћкw kви 1лсz є3си 2 на земли2, ћкw 
чlвёкъ нaсъ рaди; кazждо бо t 

Что мы принесём Тебе, Хри-
стос, на земле явившемуся как 
Человеку ради нас?! Каждое из 
созданных Тобою творений Тебе 
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тебє2 бhвшихъ твaрей благодарe-
ніе тебЁ прин0ситъ: ѓгGли, 
пёніе: нб7сA, ѕвэздY: волсви 2, 
дaры: пaстыріе, чyдо: землS, 
вертeпъ: пустhнz, ћсли: мh же, 
м™рь дв7у. и4же прeжде вBкъ б9е, 
поми1луй нaсъ. 

приносит благодарение: ангелы 
– пение, небеса – звезду, звездо-
чёты – дары, пастухи – благого-
вение, земля – пещеру, пустыня 
– ясли: мы же – Матерь Деву*, 
Боже существующий прежде ве-
ков, помилуй нас! 

*Богородица – высшее, чистейшее, лучшее, что может принести Богу в дар 
человечество, ради Её пришествия положен был Богом с людьми Ветхий За-
вет, чтобы в рамках закона воспитать в падших потомках Адама благоче-
стие, собрать его воедино и принести Богу дар. 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповa-
етъ ї}ль на гDа.  

От стражи утренней* до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа.  

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести 
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.  

Ѓгг7ли въ вертeпэ предстaвше, 
поz1ху тS, гDи, р0ждшагосz t 
дв7ы я4кw чл7вёка, волсви1 же и 3 
пaстыріе съ ни 1ми, хrтE, покла-
нz1хусz тебЁ, въ я4слехъ возле-
жaщу младeнцу: џви u4бо 
u3жаснyвшесz нищетЁ твоeй, 
сл0ве, стрaннэй, џви же дaры 
злaто ти 2 приносsще, и 3 смv1рну 
и 3 лівaнъ. съ ни 1ми вопіeмъ ти 2: 
бл 7годётелю всsческихъ, гDи, 
слaва тебЁ. 

Предстали Ангелы в пещере, 
Тебя воспевая, Господь, родив-
шегося человеком от Девицы*, 
а с ними, Тебе, Христос, лежа-
щему в яслях** младенцу, по-
кланялись мудрецы и пастухи: 
первые ужаснулись Твоей, Бог-
Слово, невиданной нищете, 
другие же принесли тебе дары 
золото, смирну*** и ладан. С 
ними и мы горячо взываем к 
Тебе: «Слава Тебе, Господь, де-
лающий всем добро!» 

* юной Девы, девственницы; 
**после рождения Господа все мы привыкли к этому слову, однако, не стоит 
забывать, что в ту самую ночь Господь лежал в кормушке для скота, тако-
во было Его смирение, в чём также проявилось истощание Божества. 
*** Смирна (Мат.2:11) — благовонное вещество, добываемое из тернистого 
дерева, распускающееся в 8 и 9 футов в высоту и главным образом вывози-
мое из Аравии в Восточную Индию. С самых древних времён смирна состав-
ляла значительный предмет торговли и входила в состав ветхозаветного 
мира (Исх.30:23), равно как в состав для благовонного умащения тел умер-
ших. Она входила также в число тех ценных даров, которые обыкновенно 
представляли царям и вельможам в знак особого почтения в древние време-
на на Востоке (Мф 2:11). 
Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое Ибо у Господа милость, и вели-



ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и 3збa-
витъ ї}лz t всёхъ беззак0ній 
є3гw2.  

ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиля от всех беззаконий 
его.  

С0лнце слaвы свётлою твоeю 
u3тр0бою понeсшаz, q бlгодaт-
наz всенепор0чнаz, и 5же во мрa-
цэ житіS лучи 6 восхотёвша и 3с-
пусти1ти сіsніе спаси 1тельное, дв7а 
по рождествЁ ћкw прeжде рож-
дествA пребывaеши пaче сл0ва, и 3 
сего2 пеленaми ћкw џблаки по-
вивaеши, просвэщaющаго вёрою 
вопію1щыz: бл 7годётелю всsчес-
кихъ, гDи, слaва тебЁ. 

О, Безпорочная Благодатная, 
понёсшая в Твоей светлой утробе 
Бога-Солнца славы, Который, бу-
дучи во мраке земной жизни*, 
пожелал испустить спасительное 
сияние лучей! Ты девой пребыва-
ешь после рождения Сына, как и 
прежде, превосходя разумение, и 
Его пеленаешь пелёнками, как 
облаками, Бога-Солнца, просве-
щающего горячо взывающих: 
«Слава Тебе, Господь, делающий 
всем добро!» 

*т.е. уже родившись на свет: «В Нём была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:4-5). 

Хвали1те гDа вси 2 kзhцы, по-
хвали 1те є3го2 вси 2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, 
восхвалите Его, все племена.  

Твaрь просвэти1сz, на земли2 
р0ждшусz ти 2, вLко, и3 нб7сA тz2 
стрaхомъ воспёша, пaстыріе съ 
волхвы 2 бл7гочeстнw тz2 слaвлz-
ху, ћкw ви 1дэша тz2, сл0ве, 
њбнищaвшаго и 3 пелены6 носz1ща-
го, и4миже разрэши 1лъ є3си 2, ми 1-
лостиве, ю5зы всёхъ согрэшeній, 
соедини 1въ нетлёнію жи1знь нaсъ 
вопію1щихъ ти 2: бл 7годётелю всs-
ческихъ, гDи, слaва тебЁ. 

Осветилось творенье, когда ты, 
Владыка, родился на Земле и Не-
беса в страхе воспели Тебя, пасту-
хи же и мудрецы благочестиво 
Тебя прославляли, потому что 
видели Тебя, Бог-Слово*, обни-
щавшим и носящим пелёнки, ко-
торыми Ты, Милостивый, рассёк 
узлы** прегрешений всех людей, 
и привязал к нетлению нашу 
жизнь, нас, которые горячо взы-
вают Тебе: «Слава Тебе, Господь, 
делающий всем добро!» 

*«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). 
**Известный исторический случай: в храме оракула Аполлона стояла теле-
га, дышло которой было привязано к ней очень замысловатым и хорошо за-
путанным узлом. Предсказателем Гордием было предсказано, что кто 
этот узел сумеет распутать — получит во владение весь мiр. Александр 
Македонский, узнав об этом при посещении храма, просто взял меч и одним 
движением разрубил этот узел. Впоследствии он стал властелином всей на 
тот момент известной «вселенной». От этого события пошла поговорка 
«разрубить Гордиев узел», что значит — волевым и неожиданным решени-
ем разрулить какую-нибудь сложную ситуацию. Однако, не следует ду-
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мать, что выполнилось «пророчество». Просто-напросто Гордий знал, что 
тот, кто вообще возмётся за решение этой задачи — человек, который 
многого добьётся в жизни. Простое знание психологии человека (как и у всех 
гадателей). 
Инокиня Кассия, автор этих стихир, хорошо знала историю и была художе-
ственно одарённой женщиной, поэтому она привела эти слова, как напоми-
нание о всемирном владычестве Того, кто разрубит узел. В данном случае — 
нашего греховного пленения первородным грехом. А то, что сделает Он это 
не мечом, а пелёнками, то есть Своим рождением, ещё и ещё раз говорит 
нам о том, что Бог есть Любовь (1Ин 4:16). 

Ћкw ўтверди 1сz мл cть є3гw2 на 
нaсъ, и3 и 4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек.  

Днeсь воплощaетсz бGъ t дв7ы 
ст7ы1z, и 3 w3бнищавaетъ гDь, да 
w3богати 1тсz нищет0ю ю4же сми-
ри1лъ ѕмjй: ны1нэ пристyпимъ къ 
немY и3 просвэти 1мсz, возсіz1 бо 
свётъ w3мрачє1ннымъ и 3 смирє1н-
ныz вознесE а4гг7льски пою1щыz: 
слaва въ вы 1шнихъ бг7у, и 3 на зе-
мли2 ми 1ръ, въ человёцэхъ бл 7го-
волeніе. 

Сегодня Бог принимает плоть 
от святой Девы, и Господь стано-
вится нищим, чтобы обогатиться 
нищетой человека, которую та-
ковой соделал змей*; приступим 
к Нему сейчас и просветимся**, 
потому что воссиял для помра-
чённых свет*** и вознёс смирен-
ных Бог****, поющих по-ангель-
ски: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово-
ление!» (Лк 2:14) 

*т.е. принять в Себя природу человека, которую змей сделал жалкой, нич-
тожной, нищей. 
** «приступите к Нему и просветитеся» Пс.33:6 
***Ис.9:2 «Народ, обитающий во тьме, увидел великий свет — свет воссиял 
для тех, кто живёт в стране мрака». 
****«… и вознесе смиренныя..» (Лк  1:52) 

Слaва, и 3 нhнэ: Слава, и сейчас: 

Ѓvгусту є3диноначaльствующу 
на земли2, многоначaліе человё-
кwвъ престA: и 3 тебЁ вочlвёчшу-
сz t чcтыz, многоб0жіz јдw-
лwвъ ўпраздни 1сz, подъ є3ди 1н-
эмъ цaрствомъ мірски 1мъ грaди 
бhша, и 3 во є3ди 1но вLчество б9е-
ствA kзhцы вёроваша. Написa-
шасz лю1діе повелёніемъ кeсаре-
вымъ, написaхомсz вёрніи и4ме-

Когда Август стал единым вла-
стителем на земле, прекрати-
лось людское многовластие; ког-
да Ты вочеловечился от Чистой, 
уничтожилось многобожие идо-
лов. Под одним мiрским царст-
вом были города, и в одно Вла-
дычество Божества веровали на-
роды. Люди были переписаны 
по велению кесаря, надписались 
верные именем Божества* – Те-



немъ бж cтвA, тебє2 вочlвёчша-
гwсz бGа нaшегw. Вeіz твоS 
ми1лость, гDи, слaва теЁ. 

бя, вочеловечившегося Бога на-
шего. Велика Твоя милость, Гос-
поди, слава Тебе! 

*«Господи, кроме Тебя, мы иного не знаем, имя Твоё именуем» (Ис.26:13), т.е. 
мы стали называться христианами: «…целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали назы-
ваться Христианами» (Деян.11:26). 
Во время пения последней стихиры совершается малый вход.  
Шествие Спасителя с сонмом ангелов и святых видел во время Литургии 

преподобный Серафим Саровский. 
Благословен вход святых Твоих... — произносит Настоятель, осеняя вход в 

Царские врата крестным зна́мением. Вынос Евангелия — это выход Христа на 
проповедь, свеча — предшествующий Ему Иоанн Креститель (Ин 1:27). Диа-
кон возглашает: Премудрость, про´сти (будьте внимательны, станьте пря-
мо!). Это призыв к верующим в простоте сердца, стоя благоговейно, внимать 
премудрости Божией, явлённой миру проповедью Спасителя. 
Песнь Свете Тихий повествует о пришествии на землю в конце ветхозавет-

ного времени Христа, о начале нового, благодатного дня, свет которого принес 
Спаситель, — дня вечности, даруемого миру Единым Безсмертным, Единым Бла-
женным Богом, ради искупительного подвига Его Сына, В этом песнопении нашло 
выражение христианское учение о духовном свете, просвещающем человека, о 
Христе — Источнике благодатного света (Ин 1:9). Песнь эта очень древняя. О ней 
святитель Василий Великий пишет: «Отцы наши не хотели принимать в молчании 
благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили хваление».  

Свёте ти 1хій с™hz слaвы, 
безсмeртнагw nц7A нбcнагw, 
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: 
пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1-
дэвше свётъ вечeрній, поeмъ 
nц7A, сн7а и 3 с™aго д¦а, бGа. До-
ст0инъ є3си 2 во вс‰ временA 
пётъ бhти глaсы прпdбными, 
сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже 
мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет 
святой славы безсмертного, 
святого, блаженного Небесно-
го Отца! Придя к закату солн-
ца, увидев свет вечерний, вос-
певаем Отца, Сына и Святого 
Духа, Бога. Достойно Тебя во 
все времена воспевать голоса-
ми праведными, Сын Божий, 
дающий жизнь, – потому мiр 
Тебя и славит. 

Священники, войдя в алтарь, благоговейно целуют Престол, 
что означает Воскресение Господа и явление Его по Воскресении людям, и, 
изображая, что «Единородный Сын Божий, сошедый к нам с Небес, снова воз-
несся и возвел нас на Небо», отходят к горнему месту алтаря и стоят там во время 
пения прокимна (с греч. — «предшествующий»).  

В разные дни недели в этом месте поются разные прокимены. Мы помещаем се-
годняшний – особенный.  Прокимен и его стихи возглашаются диаконом, хор на 
каждый возглас диакона повторяет прокимен. В конце диакон возглашает первую 
половину прокимена, хор его заканчивает. 
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Прокjменъ, глaсъ д7: ГDь ўслh-
шитъ мS, внегдA воззвaти ми 2 
къ немY. 

Господь услышит меня, ко-
гда я воззову к Нему. 

Стjхъ: ВнегдA призвaти ми 2, 
ўслhша мS бGъ прaвды моеS. 

Стих: Когда я призвал, ус-
лышал меня Бог правды мо-
ей. 

 

Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней». Предше-
ствуют они паримиям — чтениям из Священного Писания.  
Первой читается паримия из книги Бытия. 
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Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 
зeмлю. Землs же бЁ неви 1дима 
и 3 неустр0ена, и3 тмA верхY 
бeздны: и3 д¦ъ б9ій ношaшесz 
верхY воды2. И # речE бGъ: да 
бyдетъ свётъ: и 3 бhсть свётъ. 
И # ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2: 
и 3 разлучи 2 бGъ междY свётомъ, 
и 3 междY тм0ю. И # наречE бGъ 
свётъ, дeнь: и 3 тмY наречE, 
н0щь. и3 бhсть вeчеръ, и 3 бhсть 
ќтро, дeнь є3ди 1нъ. И # речE бGъ: 
да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, 
и 3 да бyдетъ разлучaющи посре-
дЁ воды 2, и3 воды2: и3 бhсть 
тaкw. И # сотвори2 бGъ твeрдь: и 3 
разлучи 2 бGъ междY вод0ю, ћже 
бЁ подъ твeрдію, и 3 междY 
вод0ю, ћже бЁ надъ твeрдію. И # 
наречE бGъ твeрдь нeбо: и3 ви1дэ 
бGъ, ћкw добро2. и 3 бhсть 
вeчеръ, и 3 бhсть ќтро, дeнь 
вторhй. И # речE бGъ: да 
соберeтсz водA, ћже подъ не-
бесeмъ въ собрaніе є3ди 1но, и3 да 
kви1тсz сyша: и 3 бhсть тaкw, и 3 
собрaсz водA, ћже подъ 
небесeмъ въ собр†ніz сво‰, и 3 

В начале сотворил Бог небо 
и землю. 
Земля была пуста и пустын-

на, тьма была над пучиной, и 
дух Божий веял над водами. 
И сказал Бог: 

— Да будет свет. 
И появился свет. Бог уви-

дел, как хорош свет, и отде-
лил его от тьмы, дал свету 
имя «день», а тьме — имя 
«ночь». 
Настал вечер, настало утро 

— первый день. 
И сказал Бог: 
— Пусть средь воды будет 

свод, разделяющий воду над-
вое. 
И стало так. Бог создал 

свод, и отделил воды под сво-
дом от вод над сводом и дал 
своду имя «небо». 
Настал вечер, настало утро 

— второй день. 
И сказал Бог: 
— Пусть воды, что под не-

бом, соберутся вместе и пока-
жется суша. 
И стало так. Воды, что под 



kви1сz сyша. И # наречE бGъ сyшу, 
зeмлю: и 3 собр†ніz в0дъ, наречE 
морS. и 3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. 
И # речE бGъ: да прорасти 1тъ 
землS бhліе травн0е, сёющее 
сёмz по р0ду и 3 по под0бію, и 3 
дрeво плодови1тое, творsщее 
пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ 
нeмъ, по р0ду на земли2: и3 
бhсть тaкw. И # и3знесE землS 
бhліе травн0е, сёющее сёмz по 
р0ду и 3 по под0бію, и 3 дрeво 
плодови1тое, творsщее пл0дъ, 
є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ по 
р0ду на земли 2: и 3 ви 1дэ бGъ, 
ћкw добро2. И # бhсть вeчеръ, и 3 
бhсть ќтро, дeнь трeтій. 

небом, собрались вместе — и 
показалась суша. Бог дал су-
ше имя «земля», а собрав-
шимся водам — имя «моря». 
И увидел Бог, как это хорошо.
И сказал Бог: 
— Пусть из земли произра-

стут растения: травы, дающие 
семена, и деревья разных ви-
дов, приносящие плоды с се-
менами. 
И стало так. Земля породи-

ла растения: травы разных 
видов, дающие семена, и де-
ревья разных видов, принося-
щие плоды с семенами. И 
увидел Бог, как это хорошо. 
Настал вечер, настало утро 

— третий день. 
ПОЧЕМУ В НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ВСПОМИНАЕТ ОБ ЭТОМ ЦЕРКОВЬ? ПО-

ТОМУ ЧТО С МОМЕНТА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ВЕСЬ МIР В ДУХОВНОМ ОТНОШЕНИИ КАК 

БЫ ВОССОЗДАЁТСЯ. СВЕТАЕТ ВО МРАКЕ ГРЕХОВНОМ. ВОСХОДИТ ЗАРЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ РАБСТВА ГРЕХУ, ПРОКЛЯТИЮ И СМЕРТИ. 
Вторая паримия — из книги Чи́сла. 

Бhсть д¦ъ б9ій на валаaмэ, 
и 3 воспріeмъ при 6тчи сво‰, речE: 
к0ль добри2 д0ми твои 2, їaкwве, 
и 3 ски6ніz тво‰, ї}лю; ћкw 
страны6 њсэнsющыz, ћкw сaдіе 
при рэкaхъ, и3 ћкw ски 6ніz, ±же 
водрузи2 гDи, и 3 ћкw кeдри при 
водaхъ. И #зhдетъ человёкъ t 
сёмене є3гw2, и3 њбладaетъ kзы6-
ки мн0гими, и 3 возвhситсz 
цrтво є3гw2, и3 возрастeтъ. БGъ 
настaвитъ є3го2 и 3зъ є3гЂпта, 
ћкw слaву є3динор0га є3гw2. По-
sстъ kзhки вр†гъ свои1хъ, и 3 

Был Дух Божий на Валааме 
и произнёс он слово своё: 
«Как прекрасны шатры твои, 
Иаков, и жилища твои, Изра-
иль! Распростёрты, как зелень 
в долинах, словно сады у ре-
ки, как алоэ, что Господь по-
садил, как кедры, что у ручья: 
влага капает с их ветвей, семя 
их — у многоводного потока. 
Их царь возвысится превыше 
Агага, великим будет царство 
его! У Бога, что их вывел из 
Египта, мощь — как рога ди-
кого быка! Он пожирать будет 
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т0лщу и 4хъ и 3зможди1тъ: и 3 
стрэлaми свои 1ми ўстрэли 1тъ 
врагA. Возлeгъ почи 2, ћкw лeвъ, 
и 3 ћкw скЂменъ, кто2 возстa-
витъ є3го2; Благословsщіи тS 
благословeни, и 3 проклинaющіи 
тS, пр0клzти. Возсіsетъ ѕвэ-
здA t їaкwва, и 3 востaнетъ че-
ловёкъ t ї}лz, и 3 ссэчeтъ 
кнsзи мwави6тскіz: и 3 плэни 1тъ 
вс‰ сhны си1fовы, и 3 бyдетъ 
є3дHмъ достоsніе, и 3 бyдетъ 
наслёдіе и 3сavъ врaгъ є3гw2, и 3 
ї}ль сотвори2 крёпость. 

враждебные народы, крушить 
их кости, ломать их стрелы. 
Словно лев он склонился, на 
землю лёг — кто осмелится 
льва потревожить? Благосло-
вляющий тебя благословен, и 
проклинающий тебя проклят! 
Вот восходит звезда из Иако-
ва, жезл вздымается из Изра-
иля, — раздробит он виски 
Моаву, разобьёт темя всем сы-
нам Ше́та. Завоёван будет 
Эдом, под пятой врагов будет 
Сеи́р — а Израиль явит силу 
свою. 

После прочтения этой паримии открываются Царские врата и совершается 
торжественное возглашение одного из тропарей пророчеств, в которых го-
ворится о событии Рождества Христова. Совершается это возглашение 
особым образом, когда тропарь и его стихи торжественно возглашает чтец на 
средине храма, а хор постоянно повторяет окончание тропаря. 

Тaйнw роди 1лсz є3си 2 въ вертe-
пэ, но нб7о тS всBмъ пропо-
вёда, ћкоже ўстA, ѕвэздY пре-
длагaz, сп7се, и 3 волхвы2 ти 2 при-
ведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Ты родился тайно в пещере, но 
небо Тебя всем проповедало как 
будто губами звездой, Спаси-
тель, и привело к Тебе звездочё-
тов, верой поклоняющихся Тебе; 
с ними помилуй и нас! 

Стjхъ №: Њснов†ніz є3гw2 на 
горaхъ с™hхъ, лю1битъ гDь вра-
тA сіHнz пaче всёхъ селeній 
їaкwвлихъ, пресл†внаz глаг0ла-
шасz њ тебЁ, грaде б9ій. По-
мzнY раaвъ и 3 вавmлHна, вёду-
щымъ мS. 

*Стих 1: Основание его** на 
горах святых. Господь любит 
врата Сиона*** более всех селе-
ний Иакова.**** Славное возве-
щается о тебе, град Божий! Упо-
мяну знающим меня о Рааве и 
Вавилоне… [Пс.86:2-4]. 

*Стихи взяты из 86 псалма, в котором звучит торжествующий гимн Си-
ону (Иерусалиму) как городу Божию, к оторому влекутся все народы. 
Вдохновенное пророческое видение города Божия, где уже нет порока и 
вражды, а вместо них царят милость, мир, любовь, — см.: Ис.2:2—4; 54:1—
3; 60:3-9. 
**Речь идёт о Иерусалиме, который расположен на возвышенности. 
***Ворота были средоточием экономической и социальной жизни города и 
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могли упоминаться в значении самого города. 
****Древнееврейского народа, именуемого так по имени своего прародите-
ля. (Ис. 40:27; 41:14,21; 42:24) 

И # поeмъ конeцъ: И # волхвы2 ти2 
приведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Припеваем окончание: и 
привело к Тебе звездочётов, ве-
рой поклоняющихся Тебе; с ни-
ми помилуй и нас! 

Стjхъ в7: И # сE и 3ноплемє1нницы, 
и 3 тЂръ, и 3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи 
бhша тaмw. м™и сіHнъ, речeтъ 
человёкъ, и3 человёкъ роди 1сz въ 
нeмъ, и 3 т0й њсновA и5 вhшній. 

Стих 2: Вот Филистимляне и 
Тир с Ефиопиею, — скажут: «та-
кой-то родился там». О Сионе же 
будут говорить: «такой-то и та-
кой-то муж родился в нём, и Сам 
Всевышний укрепил его*» 
[Пс.86:4-5]. 

*Этот стих можно истолковать как духовное понимание Сиона (Иеруса-
лима): родившиеся в нём — это все те, кто чтит Бога. Иерусалим как 
мать многих детей воспевается у пророка Исайи 49:20-21; 66:15). Святые 
отцы видят в этом стихе пророчество о Рождении Господа нашего Иису-
са Христа и о Церкви («мысленном Сионе») как о матери для всех христи-
ан. 

И # поeмъ конeцъ: И # волхвы2 ти2 
приведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Припеваем окончание: и 
привело к Тебе звездочётов, ве-
рой поклоняющихся Тебе; с ни-
ми помилуй и нас! 

Стjхъ G: ГDь повёсть въ пи-
сaніи людeй, и 3 кнzзeй си 1хъ 
бhвшихъ въ нeмъ: ћкw веселs-
щихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ. 

Стих 3: Господь в переписи 
народов напишет: «такой-то ро-
дился там»*. И поющие и играю-
щие – все источники мои в тебе  
[Пс. 86:6-7]. 

*Совершенно недвусмысленное пророчество об обстоятельствах, сопрово-
ждающих Рождение Христа. 

И # поeмъ конeцъ: И # волхвы2 ти2 
приведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Припеваем окончание: и 
привело к Тебе звездочётов, ве-
рой поклоняющихся Тебе; с ни-
ми помилуй и нас! 

Слaва: 
И # поeмъ конeцъ: И # волхвы2 ти2 

приведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Припеваем окончание: и 
привело к Тебе звездочётов, ве-
рой поклоняющихся Тебе; с ни-
ми помилуй и нас! 

И # нhнэ: 
И # поeмъ конeцъ: И # волхвы2 ти2 Припеваем окончание: и 
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приведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

привело к Тебе звездочётов, ве-
рой поклоняющихся Тебе; с ни-
ми помилуй и нас! 

Тaйнw роди 1лсz є3си 2 въ вертe-
пэ, но нб7о тS всBмъ пропо-
вёда, ћкоже ўстA, ѕвэздY пре-
длагaz, сп7се, и 3 волхвы2 ти 2 при-
ведE, вёрою покланsющыzсz 
тебЁ: съ ни1миже поми 1луй нaсъ. 

Ты родился тайно в пещере, но 
небо Тебя всем проповедало как 
будто губами звездой, Спаси-
тель, и привело к Тебе звездочё-
тов, верой поклоняющихся Тебе; 
с ними помилуй и нас! 

Царские врата затворяются, продолжается чтение паримий. 
Следующая паримия – из книги пророка Исайи. 

Тaкw гlг0летъ гDь: и 3зhдетъ 
жeзлъ t к0рене їссeова и 3 цвётъ 
t к0рене є3гw2 взhдетъ: и 3 почj-
етъ на нeмъ д¦ъ б9ій, д¦ъ 
мyдрости и3 рaзума, д¦ъ совёта 
и 3 крёпости, д¦ъ вёдэніz и 3 
благочeстіz: д¦ъ стрaха б9іz 
и 3сп0лнитъ є3го2. Не по слaвэ сy-
дитъ, нижE по глаг0ланію њб-
личи 1тъ: но сyдитъ прaвдою 
смирeнныхъ сyдъ, и 3 њбличи 1тъ 
прaвостію сл†вныz земли2: и3 по-
рази1тъ зeмлю сл0вомъ ќстъ 
свои 1хъ, и 3 д¦омъ ўстeнъ ўбіeтъ 
нечести1ваго. И# бyдетъ прaвдою 
препоsсанъ по чрeслэхъ свои1хъ, 
и 3 и4стиною њбви1тъ по рeбрwмъ 
свои 6мъ. ТогдA пожирyетъ в0лкъ 
со ѓгнцемъ, и 3 рhсь почjетъ съ 
к0злищемъ, и3 телeцъ и 3 лeвъ и 3 
ю3нeцъ вкyпэ пожирyютъ, и 3 
nтрочA мaло поведeтъ и 5хъ. 
Телeцъ и 3 лeвъ вкyпэ пасyтсz, и 3 
вкyпэ ч†да и4хъ бyдутъ: и 3 лeвъ 
ћкw в0лъ снёсть плє1вы. И # 
nтрочA млaдо на пещeру ѓспід-

Так говорит Господь: Над 
корнем срубленного дерева 
Иессея* поднимется новый ро-
сток, от корня этого произра-
стёт** молодой побег! И пребу-
дет на нём дух ГОСПОДА, дух 
мудрости и пониманья, дух ра-
зумения и силы, дух знания и 
страха пред Господом. Страх 
пред Господом наполнит его! 
Не по виду он будет судить, не 
по слухам станет решать. Дела 
бедных рассудит он честно, 
тяжбы обездоленных на этой 
земле решит справедливо. По-
карает он землю жезлом речей 
своих, дуновеньем своих уст 
уничтожит злодея! Препоя-
шется он справедливостью, 
верность будет поясом ему. Бу-
дет волк жить вместе с ягнён-
ком, леопард ляжет рядом с 
козлёнком, Телёнок и лев ста-
нут вместе кормиться, и ма-
ленький мальчик их будет пас-
ти. Медведица и корова станут 
пастись вместе, их детёныши 
будут лежать бок о бок. Будет 

 78



ску, и3 на л0же плeмене ѓспідска 
рyку возложи1тъ. И # не сотво-
рsтъ ѕлA, нижE и4мутъ погуби 1-
ти ни є3ди 1нагw же на горЁ 
с™ёй моeй: занeже нап0лнисz 
всS землS познaти гDа, ћкw 
водЁ мн0зэ покрhти морS. И # 
бyдетъ въ дeнь џнъ к0рень їес-
сeовъ, и 3 возстаsй владёти 
kзhки: на него2 kзhцы ўпо-
вaютъ, и3 бyдетъ пок0й є3гw2, 
чeсть. 

лев, словно бык, питаться со-
ломой. Младенец будет играть 
возле змеиной норы, ребёнок 
руку положит на щель, где жи-
вёт гадюка. Зла и вреда уже не 
станут творить на Моей святой 
горе, ибо знанье о ГОСПОДЕ на-
полнит землю, как вода напол-
няет море. И будет в тот день: 
корень Иессея сделается зна-
менем для народов, и народы к 
нему обратятся, и страна его 
пребудет во славе. 

*Иессей — отец Давида, из рода которого произошёл Христос. 
**Другой перевод: «будет плодоносить». 
Следующей читается паримия из книги Даниила пророка. 

РечE даніи1лъ навуходон0сору: 
ты2 царю2, ви1дэлъ є3си2, и3 сE џб-
разъ є3ди 1нъ, џбразъ џный ве-
ли1къ, и 3 nбли 1чіе є3гw2 nкрyгло, 
стоsше предъ лицeмъ твои 1мъ, 
и 3 видёніе є3гw2 стрaшно. Џб-
разъ, є3гHже главA t злaта чи 1-
ста: рyцэ и 3 пeрси и3 мы 6шцы 
є3гw2 срeбрzны: чрeво и 3 стeгны 
мBдzны: г0лєни желBзны: н0зэ 
чaсть ќбw желёзна, и 3 чaсть 
нёкаz скудeльна. Ви 1дэлъ є3си 2, 
д0ндеже tт0ржесz кaмень t 
горы 2 безъ рyкъ, и3 порази 2 џб-
разъ, на н0ги жєлёзныz и3 ску-
дє1льныz, и3 и 3стни 2 | до концA. 
ТогдA и3стни 1шасz во є3ди 1но, 
скудeль, желёзо, мёдь, сребро2, 
злaто, и 3 бhша ћкw прaхъ t 
гумнA жaтвеннагw, и3 взsтъ | 
мн0жество духновeніz, и 3 
мёсто не њбрётесz и5мъ: 

Вот что ты видел, царь: сто-
ит перед тобой истукан — ог-
ромный истукан, он ярко си-
яет, и вид его наводит ужас. 
Голова у этого истукана — из 
чистого золота, грудь и руки 
— из серебра, живот и бёдра 
— из меди. Голени — из же-
леза, а ступни — частью из 
железа, частью из глины*. 
Потом ты видел: откуда-то 
сам собой, без помощи рук 
человеческих, откололся ка-
мень и упал на истукана, на 
его ступни из железа и гли-
ны, и раздробил их. Тут же-
лезо, глина, медь, серебро и 
золото разом рассыпались и 
стали как мякина на току ле-
том; ветер унёс их, и даже 
следа не осталось. А камень, 
который упал на истукана, 
стал великой горой и занял 
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кaмень же, порази 1вый џбразъ, 
бhсть въ г0ру вeлію, и 3 и 3сп0лни 
всю2 зeмлю. СіE є4сть с0ніе, и 3 
сказaніе є3гw2 речeмъ предъ 
царeмъ: Возстaвитъ бGъ нбcный 
цrтво, є4же во вёки не и3стлё-
етъ, и3 цrтво є3гw2 лю1демъ 
и 3ны 6мъ не њстaвитсz. И# и 3ст-
ни 1тъ и 3 и 3зможди 1тъ вс‰ ц†рст-
віz, и 3 то2 востaнетъ во вёки. 
И $мже џбразомъ ви1дэлъ є3си 2, 
ћкw t горы 2 tсэчeсz кaмень 
безъ рyкъ, и3 сотры2 скудeль, же-
лёзо, мёдь, сребро 2, злaто. БGъ 
вели 1кій сказA царю2, и5мже по-
добaетъ бhти по си 1хъ, и 3 и 4с-
тинно с0ніе, и 3 вёрно сказaніе 
є3гw2. 

всю землю. Таков сон. А те-
перь мы расскажем царю, 
что он означает. Во дни этих 
царствований Бог Небесный 
воздвигнет царство вечное, 
нерушимое, неприступное 
для других народов. Оно со-
крушит и разрушит все эти 
царства, а само будет стоять 
вечно. Поэтому ты видел, как 
от горы сам собой, без помо-
щи рук человеческих, отко-
лолся камень и разбил желе-
зо, медь, глину, серебро и зо-
лото. Так великий Бог пока-
зал царю будущее. Сон прав-
див, и толкование верно. 

* Символику видения обычно понимают следующим образом. Зо-
лотая голова — это вавилонское царство. Серебряные грудь и ру-
ки обозначают мидийское царство, медные живот и бёдра — пер-
сидскую империю, голени и ступни — государства Александра 
Македонского и его преемников. 
И снова отверзаются Царские врата для торжественного возглашения 

тропаря пророчества. 

Возсіsлъ є3си 2, хrтE, t дв7ы, 
разyмное сlнце прaвды, и 3 ѕвэз-
дa тz показA въ вертeпэ вмэ-
щaющасz невмэсти 1маго. волхвы2 
настaвилъ є3си 2 на поклонeніе 
твоE, съ ни 1миже тS величaемъ: 
жизнодaвче, слaва тебЁ. 

Ты, Христос, воссиял от Де-
вы как невещественное* Солн-
це Правды: и звезда указала на 
Тебя, вмещающегося в пещере 
Невместимого. Звездочётов 
наставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

*В отличие от сотворённого Богом светила (Быт.1:14-18). 

Стjхъ №: ГDь воцRи1сz, въ лё-
поту њблечeсz, њблечeсz гDь съ 
си 1лу, и3 препоsсасz: и 4бо ўтвер-
ди 2 вселeнную, ћже не подви 1жи-

*Стих 1: Господь царству-
ет**, Он облечён величием, об-
лечён Господь могуществом и 
препоясан****: потому вселен-
ная тверда, не подвигнется. 
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тсz. Гот0въ прест0лъ тв0й t-
т0лэ, t вёка ты2 є3си 2. 

Престол Твой утверждён иско-
ни, вечен Ты. [Пс. 92:1-2]. 

*Стихи к тропарям взяты из 92 псалма, который весь является гимном 
величию и могуществу Божию. 
**букв. — Воцарился – восклицание которым приветствовали в древности 
нового царя (смотрите: 2Цар.15:10). 
*** Букв. — …облёкся … силою и препоясался – образное выражение из воен-
ного быта – сравним со словами Давида: «Ты препоясываешь меня силою 
для войны» (2Цар.22:40). 

Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ 
є3си 2 на поклонeніе твоE, съ ни 1-
миже тS величaемъ: жизнодaв-
че, слaва тебЁ. 

И снова: Звездочётов на-
ставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

Стjхъ в7: Воздвиг0ша рёки, 
гDи, воздвиг0ша рёки глaсы 
сво‰. В0змутъ рёки сотрє1ніz 
сво‰, t глaсwвъ в0дъ мн0гихъ. 

Стих 2: Восшумели реки, 
Господи, возвысили реки го-
лос свой; Вздымают реки во-
лны свои, слышен голос вод 
многих. [Пс. 92:3-4] 

Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ 
є3си 2 на поклонeніе твоE, съ ни 1-
миже тS величaемъ: жизно-
дaвче, слaва тебЁ. 

И снова: Звездочётов на-
ставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

Стjхъ G: Ди6вны высwты2 мор-
ск‡z, ди 1венъ въ выс0кихъ гDь. 
СвидBніz тво‰ ўвёришасz 
ѕэлw2: д0му твоемY подобaетъ 
с™hнz, гDи, въ долготY днjй. 

Стих 3: Дивны высокие волны 
морские*; дивен в высях небес-
ных Господь. Откровения Твои 
воистину верны. Дому Твоему 
присуща святость, Господи, на 
безконечные дни. [Пс. 92:4-5]. 

*Здесь и в предыдущем стихе — Господь царствует над стихиями. 

Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ 
є3си 2 на поклонeніе твоE, съ ни 1-
миже тS величaемъ: жизно-
дaвче, слaва тебЁ. 

И снова: Звездочётов на-
ставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

Слaва: 
Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ 

є3си 2 на поклонeніе твоE, съ ни 1-
миже тS величaемъ: жизно-
дaвче, слaва тебЁ. 

И снова: Звездочётов на-
ставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

И # нhнэ: 
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Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ 
є3си 2 на поклонeніе твоE, съ ни 1-
миже тS величaемъ: жизно-
дaвче, слaва тебЁ. 

И снова: Звездочётов на-
ставил поклоняться Тебе, и с 
ними мы Тебя величаем: По-
датель жизни, слава Тебе! 

Возсіsлъ є3си 2, хrтE, t дв7ы, 
разyмное сlнце прaвды, и 3 ѕвэз-
дa тz показA въ вертeпэ вмэ-
щaющасz невмэсти 1маго. волхвы2 
настaвилъ є3си 2 на поклонeніе 
твоE, съ ни 1миже тS величaемъ: 
жизнодaвче, слaва тебЁ. 

Ты, Христос, воссиял от Девы 
как невещественное Солнце 
Правды: и звезда указала на Те-
бя, вмещающегося в пещере Не-
вместимого. Звездочётов наста-
вил поклоняться Тебе, и с ними 
мы Тебя величаем: Податель 
жизни, слава Тебе! 

Сразу по провозглашении этого тропаря, вечерня переходит в Литургию. 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Священник в это время благодарит Бога, Которого на небе Трисвятой (Пес-

нью: Свят, Свят, Свят). песнью прославляют серафимы и херувимы (выс-
шие ангелы) за то, что Он создал человека по Своему образу и подобию. Так-
же благодарит Бога за то, что Он удостоил его, священника, предстать перед 
Его страшным престолом и просит, чтобы Он принял и от нас, людей, Трис-
вятую песнь. 
И произносится прокимен (с греч. — «предшествующий»).  
 

Прокjменъ, глaсъ №: ГDь речE 
ко мнЁ: Сн7ъ м0й є3си 2 ты2, ѓзъ 
днeсь роди 1хъ тS.  

Прокимен: Господь сказал 
Мне: «Ты – Сын Мой, Я сегодня 
родил Тебя». 

Стjхъ: Проси 2 t менє2, и3 дaмъ 
ти 2 kзhки, достоsніе твоE, и 3 
њдержaніе твоE концы2 земли 2. 

Стих: Проси у Меня, и дам Те-
бе народы в наследие Твоё, и во 
владение Твоё – пределы земли.

Вслед за прокименом читается «зачало» (часть) из Послания к Евреям 
святого Апостола Павла. Это послание так важно, что оно читалось уже на 
1-м часе. Повторяется оно и сейчас, для того, чтобы показать, что Рождение 
Христа было предсказано не один раз и не одним пророком. 

 

Многочaстнэ и 3 многоoбрaз-
нэ дрeвле бGъ гlг0лавый nт-
цє1мъ во пр bр0цэхъ, Въ послё-
докъ днjй си 1хъ глаг0ла нaмъ въ 
сн7э, є3г0же положи2 наслёдника 
всBмъ, и 4мже и 3 вёки сотвори2. 

Многократно и многообразно 
говоривший некогда с нашими 
отцами через пророков, Бог в 
эти последние дни говорил с на-
ми через Сына. Ему Он отдал в 
наследие весь мiр, через Него со-
творил вселенную. Сын есть сия-
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И $же сhй сіsніе слaвы, и 3 џбразъ 
v3постaси є3гw2: носs же всsчєс-
каz глаг0ломъ си 1лы своеS, со-
б0ю њчищeніе сотвори1въ грэ-
хHвъ нaшихъ, сёде њдеснyю 
пrт0ла вели 1чествіz на выс0кихъ. 
Толи1кw лyчшій бhвъ ѓгGлъ, 
є3ли1кw преслaвнэе пaче и 4хъ нас-
лёдствова и 4мz. Комy бо речE 
когдA t ѓгGлъ: сн7ъ м0й є3си 2 
ты2, ѓзъ днeсь роди 1хъ тS; и3 
пaки, ѓзъ бyду є3мY во nц7A, и 3 
т0й бyдетъ мнЁ въ сн7а; є3гдa 
же пaки вв0дитъ первор0днаго 
во вселeнную, глаг0летъ: и 3 да 
покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгGли 
б9іи. И # ко ѓгGлwмъ ќбw гла-
г0летъ: творsй ѓгGлы сво‰ дy-
хи, и3 слуги 6 сво‰ џгнь палsщъ. 
Къ сн7у же: пrт0лъ тв0й, б9е, 
въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости, 
жeзлъ цrтвіz твоегw2. Возлю-
би 1лъ є3си 2 прaвду, и 3 возненави1-
дэлъ є3си 2 беззак0ніе: сегw2 рaди 
помaза тS, б9е, бGъ тв0й є3лe-
емъ рaдости, пaче прич†стникъ 
твои 1хъ. И # пaки: въ начaлэ ты2, 
гDи, зeмлю њсновaлъ є3си 2, и 3 
дэлA рукY твоє 1ю сyть нб7сA. Т† 
поги 1бнутъ, тh же пребывaеши, 
и 3 вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ, 
И # ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и 3 
и 3змэнsтсz: тh же т0йжде 
є3си 2, и3 лBта тво‰ не њскудё-
ютъ. 

ние Божьей Славы и отпечаток 
самой Его сущности. Он управ-
ляет вселенной Своим могучим 
словом. Совершив очищение 
грехов. Он сел по правую руку 
Божественного величия в небе-
сах, став настолько же выше ан-
гелов, насколько имя, унаследо-
ванное Им, выше их имён. И в 
самом деле, кому из ангелов ска-
зал когда-либо Бог: «Ты — Мой 
Сын, сегодня Я стал Отцом Те-
бе»?! И ещё: «Я буду Ему Отцом, 
а Он будет Мне Сыном». И опять 
же, когда Он приводит Своего 
Первенца-Сына в мiр. Он гово-
рит: «Пусть Ему поклонятся все 
ангелы Божьи!» Об ангелах Бог 
говорит: «В вестники Бог берёт 
Себе ветры и в слуги — 
обжигающий пламень». О Сыне 
же Он говорит: «Престол Твой, о 
Боже, на веки веков. Жезлом 
справедливости правишь Ты в 
Царстве Своём. Ты праведность 
любишь, порок ненавидишь. И 
поэтому Бог Твой, о Боже, воз-
высил Тебя над сподвижниками, 
елеем восторга помазав Тебя». И 
ещё Он говорит: «Это Ты, о Гос-
подь, изначально заложил осно-
ванья земли, небеса — это тоже 
дела Твоих рук. Погибнут они — 
но Ты остаёшься. Они, как плащ, 
обветшают, Ты свернёшь их, по-
добно одежде, переменишь, как 
плащ, их — и они переменятся. 
Но Ты всегда тот же, и годам 
Твоим нет конца!» 

 

Во время чтения Апостола совершается каждение.  
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По окончании чтения Апостола певцы поют «Аллилуиа», а чтец произносит 
стихи из псалмов — аллилуа́рии — хвалебные гимны, возвещающие о явле-
нии всем людям спасительной благодати Божией. Это пение является подго-
товительным к чтению Евангелия и подчёркивает его торжественность. 
 

Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь 
гDеви моемY: сэди2 њдеснyю ме-
нє2, д0ндеже положY враги 2 тво‰ 
подн0жіе н0гъ твои 1хъ. 

Аллилуиа: Сказал Господь 
Господу моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе не повергну врагов 
Твоих к подножию ног Твоих». 

Стjхъ: Жeзлъ си 1лы п0слетъ 
ти 2 гDь t сіHна. 

Стих: Жезл власти дарует Те-
бе Господь с высот Сиона. 

Стjхъ: И #зъ чрeва прeжде ден-
ни 1цы роди 1хъ тS. 

Стих: «Из чрева Моего до за-
ри мiроздания рождён Ты». 

 

Совершается чтение Праздничного Евангелия. 
Перед аналоем, на который диакон полагает Евангелие, стоят пономари с 

зажженными свечами в знак благоговения к слову Божию и в ознаменование 
подаваемого Евангелием света богоразумия, просвещающего слушающих по-
знанием спасительных тайн. Перед чтением евангелия священник молится: 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-
бя и только в храме. 

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый 
Владыка, нетленный свет Твоего Богоразумения 
и отверзи очи нашего ума к уразумению Твоих 
евангельских проповедей; вложи в нас и страх 
Твоих божественных заповедей, чтобы мы, пре-
одолев плотские похоти, вели духовную жизнь, 
думая и совершая всё к Твоему благоугожде-
нию. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, 
Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу 
и Сыну, и Святому Духу. 
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Этот отрывок из Евангелия тоже очень важен, поэтому он уже читался на 3-
м часе. 
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Е#ђліе t луки 2. Евангелие от Луки 

Во днeхъ џнэхъ, и 3зhде пове-
лёніе t кeсарz ѓvгуста, написa-
ти всю2 вселeнную. СіE написaніе 
пeрвое бhсть, владsщу сmрjею 
кmринjю. И # и3дsху вси 2 написaти-
сz, к0ждо во св0й грaдъ. Взhде 
же и3 їHсифъ t галілeи, и 3зъ 
грaда назарeта во їудeю, во 
грaдъ дв7довъ, и 4же нарицaетсz 
виfлеeмъ, занE бhти є3мY t 
д0му и 3 nтeчества, дв7дова, 
написaтисz съ марjею, њбручeн-
ною є3мY жен0ю, сyщею непрaзд-
ною. Бhсть же, є3гдA бhша тa-
мw, и3сп0лнишасz днjе роди1ти 
є4й. И# роди2 сн7а своего2 пeрвенца, 
и 3 пови 1тъ є3го2, и3 положи2 є3го2 въ 
ћслехъ: занE не бЁ и5мъ мёста 
во nби1тели. И # пaстыріе бёху 
въ т0йже странЁ бдsще, и 3 
стрегyще стрaжу нощнyю њ стa-
дэ своeмъ. И # сE ѓгGлъ гDень стA 
въ ни 1хъ, и3 слaва гDнz њсіS 
и 5хъ: и 3 ўбоsшасz стрaхомъ вe-
ліимъ. И # речE и 5мъ ѓгGлъ: не 
б0йтесz, сe бо благовэствyю 
вaмъ рaдость вeлію, ћже бyдетъ 
всBмъ лю1демъ, ћкw роди 1сz 
вaмъ днeсь сп7съ, и4же є4сть хr-
т0съ гDь, во грaдэ дв7довэ. И # сE 
вaмъ знaменіе: њбрsщете мLн-
ца пови1та, лежaща въ ћслехъ. И # 
внезaпу бhсть со ѓгGломъ мн0-
жество вHй нбcныхъ, хвaлz-

В то время вышел указ, в кото-
ром император Август повелевал 
провести перепись по всей зем-
ле. Это была первая перепись, 
она проводилась, когда Сирией 
правил Квириний. Все пошли на 
перепись, каждый в свой город. 
Иосиф тоже отправился — из 
Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давида под на-
званием Вифлеем, потому что он 
был из рода Давида, его пото-
мок. Он пошёл на перепись с 
Мариам, своей наречённой, ко-
торая была беременна, И когда 
они были в Вифлееме, ей при-
шло время родить. Она родила 
сына-первенца, спеленала его и 
положила в ясли для скота, пото-
му что в гостинице места им не 
нашлось. Неподалёку от тех мест 
были пастухи, они жили в поле и 
сторожили ночью на пастбище 
стадо. Перед ними предстал ан-
гел Господень, и сияние славы 
Господней озарило их. Их охва-
тил великий страх, 
Но ангел сказал им: 
— Не бойтесь! Я несу вам ра-

достную весть — великую ра-
дость для всего народа, и Сегод-
ня в городе Давида родился ваш 
Спаситель — Помазанник, Гос-
подь! и Вот вам знак: вы найдёте 
ребёнка, который лежит спелё-



щихъ бGа, и 3 глаг0лющихъ: слaва 
въ вhшнихъ бGу, и 3 на земли 2 
ми 1ръ, въ человёцэхъ благово-
лeніе. И# бhсть, ћкw tид0ша t 
ни 1хъ на нб7о ѓгGли, и 3 человёцы 
пaстыріе рёша дрyгъ ко дрyгу: 
прeйдемъ до виfлеeма, и 3 ви 1-
димъ глаг0лъ сeй бhвшій, є3г0же 
гDь сказA нaмъ. И # пріид0ша по-
спёшшесz, и3 њбрэт0ша марі-
aмь же и 3 їHсифа, и3 мLнца ле-
жaща во ћслехъ. Ви 1дэвше же 
сказaша њ глаг0лэ глаг0лан-
номъ и5мъ њ nтрочaти сeмъ. И # 
вси2 слhшавшіи диви 1шасz њ 
глаг0ланныхъ t пaстырей къ 
ни 6мъ. Маріaмъ же соблюдaше 
вс‰ глаг0лы сі‰, слагaющи въ 
сeрдцы своeмъ. И # возврати1шасz 
пaстыріе, слaвzще и3 хвaлzще 
бGа њ всёхъ, ±же слhшаша и 3 
ви1дэша, ћкоже глаг0лано бhсть 
къ ни6мъ. 

нутый в яслях. 
И вдруг рядом с ангелом пред-

стало небесное воинство, восхва-
лявшее Бога: — Слава Богу в 
вышних небесах! Мир на земле 
людям, которых Он полюбил! 
Когда ангелы вернулись на небо, 
пастухи стали говорить друг 
другу: «Пойдёмте в Вифлеем, 
посмотрим на то, что там случи-
лось и о чём нам поведал Гос-
подь». Они поспешно отправи-
лись в путь и нашли Мариам с 
Иосифом и ребёнка, лежащего в 
яслях. Увидев его, они рассказа-
ли то, что им было сказано об 
этом ребёнке. Рассказ пастухов 
удивил всех, кто его слышал. Но 
Мариам всё запоминала и раз-
мышляла об этом. А пастухи 
вернулись назад, прославляя и 
восхваляя Бога за всё, что им до-
велось увидеть и услышать: всё 
было так, как сказал им ангел. 

 

Далее Литургия проходит, как обычно. С её ходом вы можете ознакомиться 
в книжках «Всенощное бдение и Литургия», которые продаются во многих 
иконных лавках, для пользования прихожанами лежат на полочке возле ико-
ны прп. Серафима Саровского в нашем храме, а также в более ранних книж-
ках нашего издания. 
После отпуста Литургии совершается действо Славления Христа. 
Духовенство и певчие выходят на средину храма, где пономарём уже 

установлена горящая свеча, как символ немеркнущей Славы Христовой. 
Перед свечой духовенство и хор поют тропарь и кондак Рождества Христова — 
песнопения, наиболее полно излагающие как краткое содержание событий 
Праздника, так и его внутреннее содержание. 

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам*  звездою 
научились Тебе поклоняться, 
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нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 
вёдэти съ высоты 2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ. 

Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Свети-
ло. Господи, слава Тебе! 

*Волхвы-звездочёты. Это были не языческие жрецы, а образованные люди 
из высших слоёв общества. Каспар, Мельхиор и Валтасар были не узкими 
специалистами-астрономами, а учёными, обладающими самыми широки-
ми знаниями во многих областях тогдашней науки. Зная историю, они 
знали и о пророчествах о Пришествии в мiр Спасителя. Это позволило им 
точно узнать, что собой представляет появившаяся звезда и последо-
вать за нею к месту рождения Господа иисуса Христа. 

Слaва: И# нhнэ: 
Дв7а днeсь пресyщественнаго ра-

ждaетъ, и 3 землS вертeпъ не-
пристyпному прин0ситъ. ѓгGли 
съ пaстырьми славосл0вzтъ, 
волсви1 же со ѕвэзд0ю путе-
шeствуютъ: нaсъ бо рaди роди 1сz 
nтрочA млaдо превёчный бGъ. 

Дева в сей день Сверхсу́ще-
ственного рождает, и земля 
пещеру Неприступному при-
носит; Ангелы с пастухами 
славословят*, волхвы же за 
звездою путешествуют, ибо 
ради нас родилось Дитя мла-
дое, предвечный Бог! 

*Священное Предание Церкви донесло до нас, что это были не обычные па-
стухи, а низшие служители Храма, которые пасли стада овец, предназна-
чавшихся для жертвоприношения «всесожжения», и из числа которых вы-
ращивались ягнята, агнцы для последующей Пасхальной трапезы. Таким 
образом, те, кто всё время видели ветхозаветных агнцев, первыми увиде-
ли новозаветного Агнца, которому предстояло быть принесённым в жер-
тву за грехи всех людей. 
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