МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 1ЫЙ ДЕНЬ.

НА УТРЕНИ,
на Бог Господь, тропарь праздника, дважды:
Слава, святаго: И ныне, праздника.
По 1_м стихословии седален, глас 5.
Подобен: Собезначальное:
Яко царское украшение церкве, / Василиа вси да восхвалим, / учений
сокровище неоскудное: / сими бо той наказа нас Троицу почитати Святую, /
соединену убо существом, / разделену же Ипостасьми.
Слава, глас 1:
Подобен: Гроб Твой:
Василие премудре, / предстояй Троице, / молися получити в день суда, / нам
поющым тя, / и чтущым память твою, / благодать, милость и очищение
прегрешений, / яко да усты прославляем / и сердцем Единаго Человеколюбца.
И ныне:
Всех Творец и Владыка мiра, / сый со Отцем и Духом горе, / яко Младенец
обрезуется на земли осмодневен. / Истинно Божественна же и чудна дела Твоя: /
Ты бо Владыко нас ради обрезался еси, / яко Сый закона Исполнение.
И чтем во Евангелии толковом.
По 2_м стихословии седален, глас 8.
Подобен: Премудрости:
Неизреченныя премудрости / боговидне почерпл еси богатство тайное, / всем
источил еси православия воды, / верных убо сердца Божественне веселящыя, /
неверных же веления достойне потопляющыя: / отнюдуже обоюду благочестия
поты, / показался еси непобедимь Троицы поборник. / Святителю Василие, /
молися Христу Богу, / прегрешений оставление даровати, / празднующым
любовию святую память твою.
Слава, глас 3:
Подобен: Божественныя веры:
Всю напоил еси вселенную, / якоже водами учении твоими, / благочестия
собранными догматы, / жизни бо источник в тебе препочиваше воистинну, /
Василие, егоже моли, яко дерзновение стяжавый богодохновенне, / даровати нам
велию милость.
И ныне, глас 4:

Иже естеством Невидимый, / ныне видимь есть плотию, / Слово Несозданное,
/ ныне из Девы Чистыя Раждаемо, / зиждется. Темже и по закону нас ради
человеков, / якоже осмодневен обрезуется Младенец: / Тому убо поклонимся, яко
Спасу нашему.
По полиелее седален, глас 8.
Подобен: Премудрости:
Силою словес Божественных, / ереси низложил еси мрачныя: / вся шатания
Евномиева погрузил еси. / Человеком бо Духа, / Бога быти проповедал еси. / и рук
воздеянием враги умертвил еси, /все прогнал еси Савеллиево служение: / вся же
мудрования Несториева упразднил еси, / святителю Василие. / Молися Христу
Богу, / прегрешений оставление даровати, / празднующым любовию святую
память твою.
Слава: Благодать словес Твоих Божественных, / и догмат высота
таинственная, / божественнаго нам бысть восхождения лествица: / Духа бо отче
стяжавый трубу, / тою проповедал еси Божественная учения. / Темже и на месте
вселился еси злачне, / мзды подвигов твоих прием преподобне иерарше Василие: /
молися Христу Богу, / прегрешений оставление даровати, / празднующым
любовию святую память твою.
И ныне: Всяческих Владыка и Творец, / из Пречистыя утробы Твоея плоть
приемый, / Предстательницу Тя показа человеком, Всенепорочная. / Сего ради
вси к Тебе прибегаем, / очищения прегрешений просяще Владычице, / и
вечнующия избавитися муки, / и всякаго озлобления лютаго мiродержца. / Сего
ради вопием Ти: / молися Твоему Сыну и Богу, / прегрешений оставление
даровати, / покланяющымся верою Всесвятому Рождеству Твоему.
И чтем надгробное слово Григориа Богослова, еже о велицем Василии, на
четыре части.
Степенна, глас 4. Антифон 1-й, ихже стихи повторяюще поем:
От юности моея / мнози борют мя страсти, / но Сам мя заступи, / и спаси
Спасе мой.
Ненавидящии Сиона, / посрамитеся от Господа, / яко трава бо огнем / будете
изсохше.
Слава и ныне: Святым Духом / всяка душа живится, / и чистотою
возвышается, / светлеется Троическим Единством священнотайне.

Прокимен, глас 4:

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, * и поучение сердца моего
разум.
Стих: Услышите сия вси языцы, внушите вси живущии по вселенней.
Всякое дыхание:
Евангелие Иоанна, зачало 36.
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По 50_м псалме стихира самогласна, глас 6:
Излияся благодать / во устнах твоих преподобне отче: / и был еси пастырь
Христовы Церкве, / уча словесныя овцы веровати / в Троицу Единосущную, / во
Едином Божестве.
Канон праздника, творение Стефаново.
Ирмос по дважды, тропари же на 4. Глас 2.
Песнь 1.
Ирмос: Грядите людие, / поим песнь Христу Богу, / раздельшему море, и
наставльшему люди, / яже изведе из работы египетския, / яко прославися.
Осмерица дней носящая образ будущаго, Твоею Христе просвещается и
освящается вольною нищетою: в сей бо законно обрезался еси плотию.
Обрезание приемлет осмодневное Христос Своего Рождества, и сего днесь
сень спрятает, свет возсиявая новыя благодати.
Ин канон святителя Василиа, на 8.Творение Иоанна Дамаскина.
Песнь 1.
Ирмос: Грядите людие, / поим песнь Христу Богу, / раздельшему море, и
наставльшему люди, / яже изведе из работы египетския, / яко прославися.

Твоему гласу подобаше приити Василие, начати хотящым хвалы твоя: но отче
мольбу прием, благодать подавай независтно нам.
Добродетелей ты жестокий шествовал еси путь, в гладкий достигл еси, и
несопротивный Небесный восход, и всем явился еси образ, Василие.
Страстное взыграние, томящее плоть, любомудрия желанием наказал еси:
темже в нетленных водворяешися царствиих, отче Василие.
Душевныя страсти благопотребно Василие, вкупе же и телесныя духовным
посекл еси мечем, себе же Владыце жертву принесл еси.
Ты быв неизреченных таинник Василие, Христову царствию тайнонаучил еси
священне отче, яве Троический свет облистал еси нам.
Богородичен: Кто изрещи Твое по достоинству возможет, еже паче слова
зачатие; Бога бо родила еси плотию Всечистая, нам явльшася Спаса и Господа.
Катавасиа: Первый лик поет ирмос: Глубины открыл есть дно, / и сушею
своя влечет, / в ней покрыв противныя, / крепкий во бранех Господь, / яко
прославися.
Другий лик, ирмос: Шествует морскую волнящуюся бурю, / сушу абие
Израиль явльшуюся: / чермный же понт тристаты египетския покры купно,
/ водостланен гроб, / силою крепкою десницы Владычни.
Песнь 3.
Ирмос: Утверди нас в Тебе Господи, / древом умерщвлей грех, / и страх
Твой всади в сердца нас / поющих Тя.
Слово Воплощшееся пресущественное, в престатие закона обрезася: начаток
же Божественныя благодати, и жизни нетленныя нам подаде.
Закона Исполнитель, не яко сопротивен Богу сый Христос воплотивыйся
показася, и сподобися волею обрезатися осмодневен.
Ин :
Ирмос: Утверди нас в Тебе Господи, / древом умерщвлей грех, / и страх
Твой всади в сердца нас / поющих Тя.
Преподобнаго: Спритече Христову, и спросия память твоя отче Рождеству:
егоже несказанное таинство твоими ученьми яве сотворил еси.
Страхом Господним утверждаемь, начало бо мудрости сей есть, любовию
лучшею вперился еси премудрости, о Василие.
Наказания быв всякаго исполнен, не токмо дольняго и попираемаго, много же
паче лучшаго, показался еси мiру свет, Василие.
Василие премудре, вшел еси деянием, и деяние вшествие видения
Божественнейшаго показал еси, и сущих разуму научился еси яве.

Богородичен: Безсеменно во чреве Бога зачала еси, и раждаеши несказанно
Воплощенна: на Негоже зрети не смеют Чистая небесных силы, Приснодево.
Катавасиа, лик 1_й: Крепость даяй царем нашим Господь, / и рог
помазанных Своих возносяй, / от Девы раждается, грядет же ко крещению. /
Тому вернии возопием: / несть свят, яко Бог наш.
Другий: Елицы древних изрешихомся сетей, / брашен львов сотренных
членовными, / радуимся и разширим уста, / слово плетуще от словес
сладкопения, / имже к нам наслаждаетеся дарований.
Кондак праздника, глас 3.
Подобен: Дева днесь:
Всех Господь обрезание терпит, / и человеческая прегрешения яко благ
обрезует, / дает спасение днесь мiру: / радуется же в вышних и Создателев иерарх
и светоносный, / Божественный таинник Христов Василий.
Таже седален святаго, глас 8.
Подобен: Премудрости:
Премудрости слова навык, / и писание закона отложив, / всем проповедал еси
благодати слово, / и душ скрижали угладил еси словесы твоими, / в нихже
начертал еси Божественная учения: / темже и мрак прошед облаком покрова
телесе, / и просиял еси духом, святителю Василие. / Моли Христа Бога, / грехов
оставление даровати, / чтущым любовию святую память твою. Дважды.
Слава, и ныне, праздника, глас 4:
Подобен: Явился еси днесь:
Яко сый бездна человеколюбия, / одеялся еси Владыко, / в зрак рабий, / и
плотию обрезался еси, / даруя всем человеком великую Твою милость.
Песнь 4.
Ирмос: Услышах Господи, / слух Твоего смотрения, / и прославих Тя, /
едине Человеколюбче.
Обрезание преста, отнележе Христос волею обрезася, язык множество спасая
благодатию.
Будущаго непрестанную осмаго века жизнь изображает, в нюже Владыка
обрезася плотию.
Ин :
Ирмос: Услышах Господи, / слух Твоего смотрения, / и прославих Тя, /
едине Человеколюбче.
Преподобнаго: Украшается якоже Рождеством Христова невеста Церковь,
тако и памятию твоею, всеблаженне.

Непреборимь явился еси, по Бозе боря Василие, во всех Того повелению
покаряяся.
Церкви подадеся от Бога ограждение, и стена тверда, Василие всеблаженне.
Сопротивобожным сечиво ты секательное, и огнь поядаяй прелесть, явился
еси, отче Василие.
Богородичен: Молим Тя Чистая, яже Бога безсеменно заченши, присно
молити за рабы Твоя.
Катавасиа, лик 1_й: Услышах Господи глас Твой, / егоже рекл еси, / глас
вопиющаго в пустыни, / яко возгремел еси над водами многими, / Твоему
свидетельствуяй Сыну, / весь быв Сошедшаго Духа, возопи: / Ты еси
Христос, Божия Мудрость и Сила.
Другий: Огнем очищься тайнаго зрения, / поя пророк человеков
новодейство, / возглашает глас, Духом плещущь, / воплощение являющь
неизреченна Слова: / Имже сильных державы сотрошася.
Песнь 5.
Ирмос: Света Подателю, / и веков Творче Господи, / во свете Твоих
повелений настави нас: / разве бо Тебе иного Бога не знаем.
Ты от Девы Матере несказанно прошед Господи, и в человеческий не
несподобился еси одеятися образ: яко Младенец законно, закон исполнил еси.
Нощи уподобися, яко сень законную любящи Израиля, Рождшая: из Неяже
облиставший Свет мiра Христос явися.
Ин :
Ирмос: Света Подателю, / и веков Творче Господи, / во свете Твоих
повелений настави нас: / разве бо Тебе иного Бога не знаем.
Преподобнаго: Водит воистинну сугуб Церковь праздник днесь обрезания,
яко Младенца Владыки явльшагося на земли, и память раба мудра и треблаженна.
Непостижимый свет почив в тебе преподобне, пресветлу свещу мiру тя показа
Христос: темже память твою поем Василие.
Все темно написанное в Синаи бытие Моисеем, ты сказуя от Божественных
сокровищ, начертал еси всем, преблаженне Василие.
Ни законоположник Моисей, ни первее закона Иосиф бысть, иже по тебе
пищи пшеницомеритель: Божественныя бо плоти сам раздробитель явился еси
Василие.
Богородичен: Тебе рождшей Христа, всех Содетеля, зовем: радуйся Чистая:
радуйся Свет Возсиявшая нам: радуйся Вместившая Бога Невместимаго.
Катавасиа, лик 1_й: Иисус живота Начальник, / разрешити осуждение
грядет Адама первозданнаго, / очищение же яко Бог не требуя, / падшаго
очищает во Иордане: / в немже вражду убив, / преимущь всяк ум мир дарует.

Другий: Врага темнаго и оскверненнаго / яда очищением духа измовени, /
к новой пристахом неблазненной стези, / вводящей в неприступную радость, /
единем приступну, имже Бог примирися.
Песнь 6.
Ирмос: Бездна мя многа греховная окружает, / и вопию Ти, пророка
подражаяй: / от тли мя Господи возведи.
Прият конец закон, отнележе Христос младенствовав, исполнитель закона
сый, обрезание восприят: и разреши законную клятву.
Субботство, обрезание же шатания еврейскаго,
мановением преста, и возсия благодати весна.

явльшагося

Христа

Ин :
Ирмос: Бездна мя многа греховная окружает, / и вопию Ти, пророка
подражаяй: / от тли мя Господи возведи.
Преподобнаго: Напитал еси душы, тающыя гладом нищих обильно, и
алчущих сердца всякаго исполнил еси Василие, Божественнаго веселия.
Напитал еси богатно алчущыя пищею небесною: хлеб бо ангельский есть
слово твое Василие, имже изряден пшеницодавец был еси.
Собрал еси пчельный Василие, люботрудно добродетели всякия цвет, и худог
быв, в нихже ублажаешися.
Потщался еси мiра отлучитися, и с Богом пожити: темже нестоятельная и
тленная, всеблаженне Василие оставль, пребывающая яко мудр стяжал еси.
Богородичен: Спаси от бед рабы Твоя Богородице, яко вси по Бозе к Тебе
прибегаем, яко к нерушимей Стене и Предстательству.
Катавасиа, лик 1_й: Глас словесе, светильник света, / денница солнца, /
Предтеча в пустыни, / покайтеся всем вопиет людем и предочиститеся: / се бо
предстоит Христос, / от тли мiр избавляяй.
Другий: Вожделеннаго явствова со всеблаженным гласом Отец, / Егоже
из чрева отрыгну: / ей глаголет, Сей соестествен Сын сый светозарен, /
произниче из человеча рода: / Слово же Мое живо, / и Человек
промышлением.
Кондак, глас 4.
Подобен: Явился еси днесь:
Явился еси основание непоколебимое Церкве, / подая всем некрадомое
господство человеком, / запечатлея твоими веленьми, / небоявленне Василие /
преподобне.

Икос: Целомудрия чаша, уста премудрости, и степень учений, Василий
великий, всем облистает мысленно, приидите убо и станем в дому Божии, тепле
взирающе, чудесы сего красящеся, якоже лучею облиставшеся жития, чистым
Духом прохлаждшеся, подобящеся того вере и теплоте и смирению, имиже дом
явися естества Божия: к немуже вопиюще поем: небоявленне Василие
преподобне.
Песнь 7.
Ирмос: Образу златому на поле деире служиму, / трие Твои отроцы
небрегоша безбожнаго веления: / посреде же огня ввержени, / орошаеми
пояху: / благословен еси Боже отец наших.
Светло и пресветло Рождество Христово, и будущаго обновления
предписавшее таинство днесь, яко законным чином Спас обрезуется, не яко Бог,
но яко человек, и закона исполнение.
Закон исполняя закона Творец, плотию днесь волею обрезуется: обрезание
содевая греховныя зимы, и звати даруя: благословен еси Боже отец наших.
Ин :
Ирмос: Образу златому на поле деире служиму, / трие Твои отроцы
небрегоша безбожнаго веления: / посреде же огня ввержени, / орошаеми
пояху: / благословен еси Боже отец наших.
Преподобнаго: Образ Отца Сын, и Сына Дух есть: ты же Духа о Василие,
нескверное зерцало, дом же всея Троицы. блаженна память твоя, и славящии ю
воспрославляются.
Углубив ум во глубины Божия непостижимыя, и собрав многоценный ты
бисер разума, наполнил еси мiр премудростию, и звати научил еси: благословен
еси Боже отец наших.
О едино дохновение ума, священных супруг! якоже едина душа во двою
телесех нераздельно, в Григории Василий, желанием Божественным совокуплени,
в Василии же Григорий, ныне молите Христа о стаде вашем.
Отец сирот, и вдов защитник, и богатство нищих, болящих утешение, и сущих
в богатстве окормление, старости жезл явился еси. и наказание юности, и
монашествующих добродетели правило, Василие.
Очистив от всякаго тиннаго сквернения ум Василие, сразсмотрил еси
духовная желанным твоим духом. Темже воспевая Троицу со дерзновением
взывал еси: благословен еси Боже отец наших.
Богородичен: Тя купину Моисей, в горе Синайстей огнепалиму Чистая
провидяше, приемшую неопально нестерпимую зарю, неизглаголаннаго
Существа, соединившагося дебельству плоти, Единыя в Нем Святых Ипостасей.

Катавасиа, лик 1_й: Юноши благочестивыя пещи огненней
приобщившыяся, / шумящ дух росный невредимы сохрани, / и Божия ангела
снизхождение. / Темже в пламени орошаеми благодарственно воспеваху: /
препетый отцев Господи и Боже, благословен еси.
Другий: Опали струею змиевы главы, / пещный высокий пламень, /
юноши носящ благочестивыя, / утишивый неудободержимую мглу из греха, /
всю же омывает росою Духа.
Песнь 8.
Ирмос: Неизреченною мудростию / составльшаго всяческая Бога Слова, /
и от не сущих во еже быти Приведшаго, / благословите дела яко Господа, / и
превозносите во вся веки.
Во осмый день обрезуется яко Младенец Владыка: Иисуса же приемлет
именование, яко мiра есть Спас и Господь.
Ко Христову Рождеству достойно осмый спряжеся, святителя всеславная
память: юже почитающе верою, поем Господа, и превозносим во веки.
Ин :
Ирмос: Неизреченною мудростию / составльшаго всяческая Бога Слова, /
и от не сущих во еже быти Приведшаго, / благословите дела яко Господа, / и
превозносите во вся веки.
Преподобнаго: Несказанным промыслом, даровавшаго Василиа мiру свет
благочестия, трубу же богословия, благословите дела Господня Господа.
Богатным действом всельшагося в мудраго Василиа, и тем благочестно
богословившаго, благословите дела Господня Господа.
Божественных твоих словес насладившеся Василие, непрестанно в твоей
памяти торжествующе, вопием: благословите дела Господня Господа.
Лучы словес испустил еси Василие мiру, светом наставляюще едино
чествовати Троическое Естество: благословите дела Господня Господа.
Богородичен: Из Отца Прошедшаго прежде век, и Безлетнаго Бога Слова, и в
последняя возсиявша из Девы, благословите дела Господня Господа.
Катавасиа, лик 1_й: Тайну преславную вавилонская показа пещь, /
источившая росу, / яко струями имяше невещественный огнь восприяти
Иордан, / и объяти плотию крещаема Зиждителя: / Егоже благословят людие,
/ и превозносят во вся веки.
Другий: Свободна убо тварь познавается, / и сынове света прежде
омраченнии: / един стенет тьмы предстатель. / Ныне да благословит усердно
Виновнаго, / прежде окаянное языков всенаследие.
На девятой песни, Честнейшую: не поем, но поем припевы обрезания:
Величай душе моя, по закону плотию обрезавшагося Господа.

Песнь 9.
Ирмос: Яже прежде солнца светильника Бога возсиявшаго, / плотски к
нам пришедшаго из боку Девичу, / неизреченно воплотившая, /
Благословенная Всечистая: / Тя Богородице величаем.
Таже второй лик поет тойже припев и ирмос. Прочыя же три припеваем
к тропарем:
Величай душе моя, во осмый день обрезание Приемлюща. Дважды.
Днесь Владыка обрезуется плотию яко Младенец, исполняя закон. Дважды.
Днесь Владыка плотию обрезася, Иисус наречеся. Единожды.
Прешед пределы Христос человеческаго всего естества, Преестественно из
Девы раждается: и писание законное якоже повелевает, плотию обрезается, и
Исполнитель закона является.
Приидите Владыки славная Христова именования во святыни торжествуим,
Иисус бо Боголепно наречеся днесь: с сими же и память святителя величаем.
Таже святаго припевы к тропарем его:
Припев: Величай, душе моя, во иерарсех Василиа великаго. Дважды.
Величай, душе моя, вселенныя пресветлаго светильника. Дважды.
Величай, душе моя, от Кесарии Василиа великаго. Дважды
Перваго Пастыря, яко овча верное Христово Василие, живоносным стопам
последовал еси: мучителю бо твою душу отче предал еси, доблественне
предбедствуя о Церкви, всеблаженне.
Церковное всесвященное Христово видев совокупление, твоим украшено
святительством мудре, всегубитель яко от грома тресновен быв, падеся мучитель:
сущия бо в тебе Духа зари не стерпе, Василие.
Апостолов седалища, лика же страдалец Христовых, патриархов скинии, и
праведных сладости, и радости пророков сподобился еси Василие: Богородицы бо
служитель, и Троицы таинник был еси.
Вместо Славы, припев: Величай, душе моя, украсившаго Христову Церковь.
Вместо И ныне, припев: Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую
горних воинств, Деву Пречистую Богородицу.
Превыспренняя водами покрываяй Един Господь, востязуяй море, бездны же
изсушаяй, из Тебе Чистая плоть восприемый, от Вифлеема тщится ко Иордану
креститися плотию.
Таже оба лика, вкупе сошедшеся, поют первый припев праздника.
Ин ирмос:

Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, / изумевает же ум и
премiрный пети Тя Богородице: / обаче благая сущи, веру приими, / ибо
любовь веси божественную нашу. / Ты бо христиан еси Предстательница, /
Тя величаем.
Таже припев: Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую горних
воинств, Деву Пречистую Богородицу.
И ирмос: О паче ума Рождества Твоего чудес, / Невесто Всечистая, / Мати
Благословенная! / Еюже получивше всесовершенное спасение, / достойно
хвалим, яко благодетеля, / дар носяще песнь благодарения.
Светилен.
Подобен: Духом во святилищи:
Любомудрия желанием обрезал еси отче души твоея покрывало, и мiру
показался еси яко солнце чудесы, и верных озарил еси мысли богомудре, Троицы
таинниче, о Василие мудре, и служителю Богородицы. Дважды.
Слава, и ныне, праздника:
Плотию обрезуется, закон Исполнивый, яко Младенец осмодневен, веков
Зиждитель и пеленами повивается, яко человек: и млеком питается, Иже вся
безмерною крепостию яко Бог содержай, и мановением возводяй.
На хвалитех стихиры на 6, глас 5.
Подобен: Радуйся:
Терпит обрезание плотию, / из Отца кроме сечения же и тления, / неизреченно
рождься яко Слово, / и яко Бог от Бога, / в Непреложнем пребываяй Божестве: /
тем по закону, паче закона бывый, / клятвы законныя избавляет вся, / и свышше
благословение дарует. / Темже преблагое его схождение восхваляюще поем, / и
благодарственно прославляем, / того моляще, / душам нашым даровати велию
милость.
По благодати Сын Божий быв, / возрождением Божественнаго крещения: /
естеством и истиною, / и Первовечна Сына Божия и Слова, / Единосущна Отцу, и
Собезначальна исповедал еси преподобне, / еретиков же незатворенная уста
светлостию твоих словес / заградил еси. / Темже и в Царства Вышния вселился
еси, / сцарствуяй Единому и естественне царствующему Христу, / богатно
раздающему мiру велию милость.
Внутрь Небеснаго храма, / яко святитель священен вместился еси, / деянием и
видением премудрости началами, / яко одеждею святою обложен. / И ныне в
вышнем жертвеннице преподобне священствуя, / и Богу предстоя, и
невещественную службу совершая, / поминай милостивно, всеблаженне Василие,
/ совершающыя память священную твою и всечестную, / Христа моля Подающаго
мiрови велию милость.

Весь освящен Богу, / и всеобразно от детства возложен, / мудрости
Пребожественныя озарився зарями, / сущих разумение уяснил еси, / светло
сказуя, и мудре поведая: / еже в сущих благочиние творя, / познания
Божественнейшаго дела. / Темже тя богоглаголива, / и божественна учителя, / и
светоносна светильника церковнаго проповедуем, / Христа моляща, / подающаго
мiру велию милость.
Страхом утвердився Божиим, / начало премудрости разумел еси Василие: /
страх премудростию и жития правостию превозшел еси отче. / Любовию же Богу
срастворився, / и свойственнейший был еси. / Темже Божественным наказався
оправданием и судьбам, / человеков изучил еси обычаи, / украсил еси верных
разумы / законоположеньми духовными уяснив собор. / Христа убо моли, / душам
нашым даровати велию милость.
Слава, глас 6:
Излияся благодать во устнах твоих, / преподобне отче: / и был еси пастырь
Христовы Церкве, / уча словесныя овцы веровати в Троицу Единосущную, / во
Едином Божестве.
И ныне, глас 8:
Сходяй Спас к роду человеческому, / прият пеленами повитие, / не
возгнушася плотскаго обрезания, / осмодневен по Матери, / Безначальный по
Отцу. / Тому вернии возопиим: / ты еси Бог наш, / помилуй нас.
Славословие великое. По трисвятом тропарь Василиа. Слава, и ныне,
праздника. Ектении, и отпуст.
И знаменуются же братия елеем от кандила святаго, аще изволит
и поем стихиру самогласну. На 1_м часе тропарь праздника. Слава,
ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак праздника, и
совершенный отпуст. На часех кондаки глаголем праздника
пременяюще.

настоятель,
Василиа, И
прочая. И
и святаго

НА ЛИТУРГИИ,
Блаженна от канона праздника, песнь 3: и святаго, песнь 6.
1. Слово Воплощшееся пресущественное, в престатие закона обрезася:
начаток же Божественныя благодати, и жизни нетленныя нам подаде.
2. Закона Исполнитель, не яко сопротивен Богу сый Христос воплотивыйся
показася, и сподобися волею обрезатися осмодневен.
3. Прият конец закон, отнележе Христос младенствовав, исполнитель закона
сый, обрезание восприят: и разреши законную клятву.
4. Субботство, обрезание же шатания еврейскаго, явльшагося Христа
мановением преста, и возсия благодати весна.
5. Напитал еси душы, тающыя гладом нищих обильно, и алчущих сердца
всякаго исполнил еси Василие, Божественнаго веселия.
6. Напитал еси богатно алчущыя пищею небесною: хлеб бо ангельский есть
слово твое Василие, имже изряден пшеницодавец был еси.
7. Собрал еси пчельный Василие, люботрудно добродетели всякия цвет, и
худог быв, в нихже ублажаешися.
8. Потщался еси мiра отлучитися, и с Богом пожити: темже нестоятельная и
тленная, всеблаженне Василие оставль, пребывающая яко мудр стяжал еси.
По входе тропарь праздника глас 1:
Thou Who art by nature God, didst without change take human form, / O most
compassionate Lord, / and in fulfilling the Law of Thine own will didst receive
circumcision in the flesh, / to banish hades and roll away the veil of our passions. /
Glory to Thy goodness; glory to Thy compassion; / glory to Thy condescension, O
Word.
и святаго глас 1:
Во всю землю изыде вещание твое, / яко приемшую слово твое, / имже
боголепно научил еси, / естество сущих уяснил еси, / человеческия обычаи
украсил еси, / царское священие, отче преподобне: / моли Христа Бога спастися
душам нашим.
Слава, кондак святаго глас 4:
Явился еси основание непоколебимое Церкве, / подая всем некрадомое
господство человеком, / запечатлея твоими веленьми, / небоявленне Василие /
преподобне.

И ныне, праздника глас 3:
Всех Господь обрезание терпит, / и человеческая прегрешения яко благ
обрезует, / дает спасение днесь мiру: / радуется же в вышних и Создателев иерарх
и светоносный, / Божественный таинник Христов Василий.
Прокимен, глас 6:
Прокимен: Ñïàñè Ãîñïîäè ëþäè Òâîÿ, * è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå Òâîå
Стих: Êú òåá», ãä$è, âîççîâ¾, áæUå ìAé: äà íå ïðåìîë÷Bøè t ìåí¥:
И святаго: Прокимен, глас 1:
Прокимен: ¶ñòà ìîÿ âîçãëàãîëþò ïðåìóäðîñòü,è * ïîó÷åíèå ñåðäöà ìîåãî ðàçóì.
Апостол праздника: к Колоссаем, зачало 254.
Áðhòiå: áëþäBòåñÿ, äà íèêòAæå âhñú ábäåòú ïðåëüùhÿ ôiëîñAôiåþ ¢ òùNòíîþ

ëNñòiþ, ïî ïðåähíiþ ÷åëîâr÷åñêîìó, ïî ñòiõRàìú ìRðà, ² íå ïî õð$ò». Ýêw âú òAìú
æèâNòú âñMêî ¢ñïîëíNíiå áæ$òâ¹ òýëNñíý: ¢ äà ábäåòå âú íNìú ¢ñïAëíåíè, ˜æå μñòü

ãëàâ¹

âñMêîìó

íà÷hëó

¢

âëhñòè:

®

íNìæå

¢

®áðrçàíè

áañòå

®áðrçàíiåìú

íåðóêîòâîðNííûìú, âú ñîâëå÷Níiè òrëà ãðýõAâíàãw ïëAòè, âî ®áðrçàíiè õð$òAâý,
ñïîãðNáøåñÿ

±ì¾

êðåùNíiåìú:

âîñêðåñBâøàãw ±ãA ¢³ ìNðòâûõú.

®

íNìæå

¢

ñîâîñòhñòå

ârðîþ

äréñòâiÿ

áãUà,

И святаго: к Евреем, зачало 318.
Áðhòiå: ÒàêAâú áî íhìú ïîäîáhøå ²ðõiåðNé: ïðï*áåíú, íåsëAáèâú, áåçñêâNðíåíú,
tëó÷Níú t ãð…øíèêú ¢ âaøøå íáUñú áaâûé, ˜æå íå ˜ìàòü ïî âñ° äí‰ íbæäû, Ýêîæå

ïåðâîñâÿùNííèöû, ïðNæäå ® ñâîBõú ãðýñrõú æßðòâû ïðèíîñBòè, ïîòAìú æå ®
ëþäñêBõú: ñiN áî ñîòâîð© ±äBíîþ, ñåá¿ ïðèíNñú. ÇàêAíú áî ÷åëîârêè ïîñòàâëMåòú

ïåðâîñâÿùNííèêè, ¢ìbùûÿ íNìîùü: ñëAâî æå êëMòâåííîå, μæå ïî çàêAíý, ñíUà âî ârêè
ñîâåðøNííà. Ãëàâh æå ® ãëàãAëåìûõú: òàêîâ¹ ˜ìàìû ïåðâîñùUNííèêà, ˜æå ñräå ®
äåñíbþ ïðUòAëà âåëB÷åñòâiÿ íà íáUñrõú, ñòU«ìú ñëóæBòåëü ¢ ñêBíiè ˜ñòèííýé, Dæå
âîäðóç© ãä$ü, ² íå ÷åëîârêú.

Аллилуиа, глас 6: Ïàñaé VèUëÿ âîíì©: íàñòàâëMÿé Ýêw =â÷¹ V¡ñèôà,
Алл. глас 8: jñò¹ ïðâ*íàãw ïîó÷hòñÿ ïðåì*ðîñòè, ¢ [çaêú ±ã§ âîçãëàãAëåòú ñbäú.
Стих: ÇàêAíú áãUà ±ã§ ñNðäöû ±ã§, ¢ íå çhïíóòñÿ ñòwïº ±ã§.
Евангелие Луки, зачало 6:

W âîçâðàòBøàñÿ ïhñòûðiå, ñëhâÿùå ¢ õâhëÿùå áãUà ® âñrõú, Šæå ñëaøàøà ¢ âBäýøà,

Ýêîæå ãëàãAëàíî áañòü êú í‰ìú. W ±ãä¹ ¢ñïAëíèøàñÿ œñìü äíRé, äà ®áðræóòú ±ã¨, ¢
íàðåêAøà ˜ìÿ ±ì¾ VèUñú, íàðý÷Nííîå £ããUëîìú ïðNæäå ähæå íå çà÷hòñÿ âî ÷ðNâý. #òðî÷h æå

ðàñòMøå ¢ êðýïëMøåñÿ äõUîìú, ¢ñïîëíMÿñÿ ïðåì*ðîñòè: ¢ áëã*òü áæUiÿ á» íà íNìú. W

õîæähñòà ðîäBòeëÿ ±ã§ íà âñMêî ëròî âî Våð$ëBìú âú ïðhçäíèêú ïhñõè. W ±ãä¹ áañòü
äâîþíhäåñÿòè ë…òó, âîñõîäMùûìú }ìú âî Våð$ëBìú ïî ®áa÷àþ ïðhçäíèêà, ¢ ñêîí÷hâøûìú
äí‰, ¢ âîçâðàùhþùèìàñÿ ˜ìà, ®ñò¹ œòðîêú VèUñú âî Våð$ëBìý: ¢ íå ðàçóì» V¡ñèôú ¢ ìòUè

±ã§: ìí…âøà æå ±ã¨ âú äðóæBíý ñbùà, ïðåèäAñòà äí¿ ïbòü, ¢ ¢ñêhñòà ±ã¨ âî ñðAäíèöýõú ¢
âú çíhåìûõú: ¢ íå ®áð…òøà ±ã¨, âîçâðàòBñòàñÿ âî Våð$ëBìú, âçûñêˆþùà ±ã¨. W áañòü ïî

òðiNõú äíNõú, ®áðýòAñòà ±ã¨ âú öNðêâè, ñýäMùàãî ïîñðåä» Þ÷Bòåëåé, ¢ ïîñëbøàþùàãî ˜õú,

¢ âîïðîøhþùàãî }õú: Þæàñhõóñÿ æå âñ© ïîñëbøàþùiè ±ã§ ® ðhçóìý ¢ ® târòýõú ±ã§. W

â‰äýâøà ±ã¨, äèâBñòàñÿ: ¢ êú íåì¾ ìòUè ±ã§ ðå÷¿: ÷häî, ÷ò¨ ñîòâîð© íhìà òhêw; ñ¿, =òNöú
òâAé ¢ £çú áîë°ùà ¢ñêhõîìà òåá¿. W ðå÷¿ êú íBìà: ÷ò¨ Ýêw ¢ñêhñòà ìåí¿; íå ârñòà ëè, Ýêw

âú òrõú, Šæå =öU¹ ìîåã§, äîñòAèòú áaòè ì©; W òˆ íå ðàçóìrñòà ãëUãAëà, ±ãAæå ãëUà ˜ìà. W

ñíBäå ñú íBìà ¢ ïðiBäå âú íàçàðNòú: ¢ á» ïîâèíbÿñÿ ˜ìà. W ìòUè ±ã§ ñîáëþähøå âñ°
ãëUãAëû ñi° âú ñð*öû ñâîNìú. W VèUñú ïðåñïýâhøå ïðåì*ðîñòiþ ¢ âAçðàñòîìú ¢ áëã*òiþ Þ áãUà ¢

÷åëîâ…êú. Âú ïMòîå æå íhäåñÿòå ëròî âëàäa÷åñòâà òiâNðià êNñàðÿ, ®áëàähþùó ïîíòRéñêîìó

ïiëhòó

VóäNåþ,

¢

÷åòâåðòîâëhñòâóþùó

÷åòâåðòîâëhñòâóþùó,

÷åòâåðòîâëhñòâóþùó
VòóðNåþ

¢

ãàëiëNåþ

òðàõwíRòñêîþ

˜ðwäó,

ñòðàíAþ,

ôiëRïïó
¢

æå

ëyñhíiþ

áðhòó

±ã§

²âiëèíRåþ

И святаго, зачало 24: и прочее.
WèUñú: ¢çøNäú ñú íBìè, ñò¹ íà ìrñòý ðhâíý: ¢ íàðAäú Þ÷íUêú ±ã§, ¢ ìíAæåñòâî

ìíAãî ëþäRé t âñå½ VóäNè ¢ Våð$ëBìà, ¢ ïîìAðiÿ ò‚ðñêà ¢ ñiä¡íñêà, }æå ïðièäAøà
ïîñëbøàòè ±ã§ ¢ ¢çöýëBòèñÿ t íåä¤ãú ñâîBõú, ¢ ñòðhæäóùiè t ä¤õú íå÷Bñòûõú: ¢

¢çöýëMõóñÿ. W âNñü íàðAäú ¢ñêhøå ïðèêàñhòèñÿ ±ì¾: Ýêw ñBëà t íåã§ ¢ñõîæähøå ¢
¢çöýëMøå âñ°. W òAé âîçâNäú œ÷è ñâî© íà Þ÷íUê© ñâî°, ãëUàøå: áëUæNíè íBùiè

äbõîìú: Ýêw âhøå μñòü öð$òâiå áæUiå. ÁëUæNíè, £ë÷óùiè ííUý: Ýêw íàñaòèòåñÿ.
ÁëUæNíè, ïëh÷óùiè ííUý: Ýêw âîçñìýNòåñÿ. ÁëUæNíè ábäåòå, ±ãä¹ âîçíåíàâBäÿòú âhñú

÷åëîâröû, ¢ ±ãä¹ ðàçëó÷hòú âº ¢ ïîíAñÿòú, ¢ ïðîíåñbòú ˜ìÿ âhøå Ýêw së¨, ñíUà

÷ëUâr÷åñêàãw ðhäè. Âîçðhäóéòåñÿ âú òAé äNíü ¢ âçûãðhéòå: ñN áî, ìçä¹ âhøà ìíAãà
íà íáUñ©. Ïî ñ‰ìú áî òâîðMõó ïð/ðAêwìú =òöº ˜õú.

Совершается Божественная Литургиа Великаго Василиа.
И поем за Достойно: О Тебе радуется:
Причастен: Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ:

Другий: Âú ïhìÿòü âr÷íóþ ábäåòú ïðâ*íèêú. T ñëbõà së¹ íå ÞáîBòñÿ:

