
  
 

Ирмосы: Христос раждается: Катавасия: Христос раждается:  

КОНДАК, ГЛАС 3: 

е=ва днесь Пресущественнаго ражда=ет,/ и земля вертеп 
Неприступному прино=сит./ Ангели с пастырьми славос-

ло=вят,/ волсви же со звездою путеше=ствуют:/ нас бо ради 
роди=ся\ Oтроча Мла=до, Преве=чный Бо=г. 

Песнь 9: 

Диакон: Величай, душе моя,\ Честнейшую и Славнейшую Горних 
воинств, Деву Пречистую, Богородицу. 

Хор: Ирмос: 

ПРИПЕВЫ НА 9-Й ПЕСНЕ КАНОНА: 

1. Велича=й, душе= моя=,\ Честне=йшую и Славнейшую Горних 
воинств, Деву Пречистую, Богоро=дицу. 

Ирмос: Таинство странное вижу и преславное:/ Небо – вертеп, Престол Хе-
рувимский – Деву,/ ясли – вместилище,/ в нихже возлеже Невместимый – 
Христос Бог,\ Егоже, воспевающе, величаем.  

2. Велича=й, душе= моя=,/ от Де=вы Бога, плотию ро=ждшагося. 

Изрядное течение зряще/ волсви необычныя новыя звезды новосияющия,/ 
Небеса просвещающия, Христа Царя знаменующия на земли,\ рождшагося в 
Вифлееме на спасение наше. 

3. Велича=й, душе= моя=,/ в верте=пе ро=ждшагося Царя=. 

Изрядное течение зряще/ волсви необычныя новыя звезды новосияющия,/ 
Небеса просвещающия, Христа Царя знаменующия на земли,\ рождшагося в 
Вифлееме на спасение наше. 

4. Велича=й, душе= моя=,/ от волхво=в Бога покланя=емаго. 

Новорожденное, – волхвом, глаголющим, –/ Отроча Царь, Егоже звезда яви, 
где есть?/ Тому бо поклонитися приидохом./ Яряся, Ирод смущашеся,\ 
Христа убити богоборец шатаяся. 

5. Велича=й, душе= моя=,/ от звезды= волхвом Возвеще=ннаго. 
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Новорожденное, – волхвом, глаголющим, –/ Отроча Царь, Егоже звезда яви, 
где есть?/ Тому бо поклонитися приидохом./ Яряся, Ирод смущашеся,\ 
Христа убити богоборец шатаяся. 

6. Велича=й, душе= моя=,/ Чи=стую Деву и Едину Богородицу, 
рождшую Христа= Царя=. 

Испыта Ирод время звезды,/ еяже вождением волсви в Вифлееме покланя-
хуся Христу с дары;/ еюже, ко отечеству наставляеми,\ лютаго детоубийцу 
оставиша поругана. 

7. Волсви и па=стырие приидоша поклони=тися Христу=,/ 
ро=ждшемуся в Вифлееме гра=де. 

Испыта Ирод время звезды,/ еяже вождением волсви в Вифлееме покланя-
хуся Христу с дары;/ еюже, ко отечеству наставляеми,\ лютаго детоубийцу 
оставиша поругана. 

Второй канон праздника, глас 1: 

8. Дне=-э=сь Де=ва раждает Влады=ку/ внутрь верте=па. 

Ирмос: Любити убо нам, яко безбедное страхом/ удобее молчание,/ любо-
вию же, Дево,/ песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть;\ но и, 
Мати, силу, елико есть произволение, даждь. 

9. Днесь Влады=ка раждается, яко Младе=нец,/ от Ма=тере 
Де=вы. 

Ирмос: Любити убо нам, яко безбедное страхом/ удобее молчание,/ любо-
вию же, Дево,/ песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть;\ но и, 
Мати, силу, елико есть произволение, даждь. 

Хор поет припевы, чтец читает тропари:   

10. Днесь пастырие видят Спа=са, пеленами обви=та/ и ле-
жа=ща во я=слех. 

Образы несветлы и сени приведены,/ о Мати Чистая, видевше Слова,/ нова 
явльшагося от врат заключенных,\ мнящии же истинную светлость, достойно 
Твою благословим утробу. 

11. Днесь Влады=ка рубищем пеленается, неосяза=ный,/ я=ко 
Младе=нец. 



  
 
Образы несветлы и сени приведены,/ о Мати Чистая, видевше Слова,/ нова 
явльшагося от врат заключенных,\ мнящии же истинную светлость, достойно 
Твою благословим утробу. 

12. Днесь всяка тва=рь веселится и ра=дуется,/ яко Христо=с 
родися от Девы Отрокови=цы. 

Образы несветлы и сени приведены,/ о Мати Чистая, видевше Слова,/ нова 
явльшагося от врат заключенных,\ мнящии же истинную светлость, достойно 
Твою благословим утробу. 

13. Небесныя си=лы рождшагося Спаса Господа и Влады=ку/ 
возвеща=ют ми=ру. 

Желание получивше и Божия пришествия христокраснии людие сподобльше-
ся,/ ныне утешаются паки бытием:/ яко живоносну благодать даеши, Дево 
Чистая,\ поклонитися славе. 

14. Велича=й, душе= моя=,/ Триипоста=снаго и Нераздельнаго 
Божества держа=ву. 

Желание получивше и Божия пришествия христокраснии людие сподобльше-
ся,/ ныне утешаются паки бытием:/ яко живоносну благодать даеши, Дево 
Чистая,\ поклонитися славе. 

15. Велича=й, душе= моя=,/ Изба=вльшую нас от кля=твы. 

Желание получивше и Божия пришествия христокраснии людие сподобльше-
ся,/ ныне утешаются паки бытием:/ яко живоносну благодать даеши, Дево 
Чистая,\ поклонитися славе. 

Катавасия: 

16. Велича=й, душе= моя=,\ Честне=йшую и Славнейшую Гор-
них воинств, Деву Пречистую, Богоро=дицу. 

Таинство странное вижу и преславное:/ Небо – вертеп, Престол Херувимский 
– Деву,/ ясли – вместилище,/ в нихже возлеже Невместимый – Христос 
Бог,\ Егоже, воспевающе, величаем. 

17. Дне=-эсь Де=ва раждает Влады=ку/ внутрь верте=па. 




 
Любити убо нам, яко безбедное страхом/ удобее молчание,/ любовию же, 
Дево,/ песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть;\ но и, Мати, 
силу, елико есть произволение, даждь. 

Светилен праздника: 

Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток востоков,/ и су-
щии во тьме и сени обретохом истину,\ ибо от Девы родися 
Господь. 

ХВАЛИТНЫ ПСАЛМЫ, ГЛАС 4: 

Всякое дыхание да хвалит Го=спода./ Хвалите Го=спода с не-
бе=с,/ хвали=те Его в вы=шних.\ Тебе подобает песнь Бо=гу. 

Хвалите Его вси а=нгели Его=,/ хвалите Его вся си=лы Его=.\ Те-
бе подобает песнь Бо=гу. 

1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множест-
ву величествия Его. 

Веселитеся, пра=веднии,/ Небеса, ра=дуйтеся,/ взыгра=йте, 
горы, Христу ро=ждшуся;/ Дева седит, Херувимов по-
до=бящися,/ носящи в недрех Бога Слова воплоще=нна;/ 
па=стырие рожденному дивя=тся;/ волсви Владыце дары при-
но=сят,/ Ангели, воспевающе, глаго=лют:\ Непостижиме Гос-
поди, сла=ва Тебе=. 

2. Стих: Хвалите Его во гласе трубнем,/ хвалите Его во псал-
тири и гуслех. 

Богородице Дево, рождшая Спа=са,/ упразднила eси первую 
клятву Eвину,/ я=ко Мати была eси благоволения Oтча,/ но-
сящи в недрех Божие Слово воплоще=нное./ Не терпит тайна 
испыта=ния./ Ве=рою eдиною Сию вси сла=вим,/ зовуще с То-
бою и глаго=люще:\ Неизреченне Господи, сла=ва Тебе. 

3. Стих: Хвалите Его в тимпане и лице,/ хвалите Его во стру-
нах и органе. 



  
 

Приидите, воспоим Матерь Спасову,/ по Рождестве паки 
явльшуюся Деву:/ радуйся, граде одушевленный Царя и Бо-
га,/ в немже Христос пожив, спасение содела./ С Гавриилом 
воспоем,/ с пастырьми прославим, зовуще:\ Богородице, 
моли из Тебе Воплощеннаго спастися нам. 

4. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его 
в кимвалех восклицания./ Всякое дыхание да хвалит Гос-
пода. 

Отец благоизволи,/ Слово плоть бысть,/ и Дева роди Бога 
вочеловечшася;/ звезда возвещает, волсви покланяются,\ 
пастырие чудятся, и тварь радуется. 

СЛАВА, ГЛАС 6: 

гда время еже на землю прише=ствия Твоего=/ первое на-
писание вселе=нней бы=сть,/ тогда восхотел eси челове-

ков написа=ти имена=,/ верующих Рождеству= Твоему=./ Сего 
ради таковое повеление от кесаря возгласи=ся,/ вечнаго бо 
Твоего Царствия безнача=льное/ Рождеством Твоим обно-
ви=ся./ Тем Тебе приносим и мы паче именнаго данносло=вия/ 
православнаго богатства Богосло=вия,\ яко Богу и Спа=су 
душ на=ших. 

И НЫНЕ, ГЛАС 2: 

несь Христос в Вифлееме раждается от Де=вы;/ днесь 
Безначальный начина=ется,/ и Сло=во воплоща=ется;/ си-

лы Небесныя ра=дуются,/ и земля с человеки весели=тся;/ 
волсви= Владыце дары прино=сят,/ пастырие Рожденному ди-
вя=тся./ Мы же непреста=нно вопие=м:/ слава в Вышних Богу, 
и на земли= мир,\ в человецех благоволе=ние. 
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ПО СЛАВОСЛОВИИ ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 4: 

ождество Твое, Христе Бо=же на=ш,/ возсия мирови свет 
ра=зума,/ в нем бо звезда=м служа=щии/ звездою 

уча=хуся/ Тебе кланятися, Солнцу Пра=вды,/ и Тебе ведети с 
высоты восто=ка.\ Господи, сла=ва Тебе. 

На первом часе: 

КОНДАК ПРАЗДНИКА, ГЛАС 3: 

ева днесь Пресущественнаго ражда=ет,/ и земля вертеп 
Неприступному прино=сит./ Ангели с пастырьми славос-

ло=вят,/ волсви же со звездою путеше=ствуют:/ нас бо ради 
роди=ся\ Oтроча Мла=до, Преве=чный Бо=г. 
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