
ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ППЕЕРРВВААЯЯ  ССВВЯЯТТААГГОО  ППООССТТАА,,  ВВ  ННЮЮЖЖЕЕ  ППРРААВВООССЛЛААВВИИЕЕ
ВВООССППООММИИННААЕЕТТССЯЯ

ББДДЕЕННИИЕЕ  ООББЫЫЧЧННООЕЕ..
ВВ  ССУУББББООТТУУ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА,,  ННАА  ММААЛЛЕЕЙЙ  ВВЕЕЧЧЕЕРРННИИ
Поставим стихи 4. Творение Николаа,

Глас 1.
Подобен: Небесных чинов:

Ныне благочестия светлость всем распростреся, / разгоняющи лесть нечестия
яко облак, / просвещающи же сердца благочестивых: / приидите вси припадем, /
благочестивомудренно честным иконам Христовым / покланяющеся
православнии.

Священнообразными иконами ныне украшается, / яко невеста украшена
Христова Церковь, / и всех созывает духовно праздновати: / снидемся во
единомыслии и вере, / радостно величающе Господа.

Мире весь веселися: / се бо Господь низложи с высоты / нечестия державу
неизреченным промышлением. / И смиреннии вознесохомся днесь к вере
православия, / благочестивою царицею наставляеми.

К первообразному носится, / глаголет Василий, честь иконы: / сего ради в
любви почитаем иконы Спаса Христа, / и святых всех: / да сих собравше, /
никогдаже ныне злочестием отведемся.

Слава, и ныне:
Богородичен. Подобен:

Безначальным, и Божественным естеством невидимый, / Человек виден бысть
Отроковице, / от чистых Твоих кровей, / за крайнее благоутробие: / Егоже плоти
написавше подобие, / честно покланяемся вси вернии, / и благочестно величаем.

На стиховне, глас 2.
Подобен: Доме Евфрафов:

Губительства тлетворнаго / избегше злославных, / православия сиянием, /
сердцами просветимся / вернии Бога славяще.
Стих: Принесите Господеви честь и славу.

Ариева нечистая / упразднися прелесть, / Македониа, Петра, Севира же / и
Пирра: / и светит Свет трисолнечный.
Стих: Поклонитеся Ему во дворе святем Его.



Не ктому злочестивых / похваляется мрачное учение: / Бог бо православным, /
изволением Феодоры, / жезл крепости дает.

Слава, и ныне, Богородичен. Подобен:
Вознесла еси смиренных рог Богородице, / рождшая Бога Слова: / темже верно

Тя вси чтуще / величаем.
Тропарь, глас 2:

Пречистому образу Твоему покланяемся Благий, / просяще прощения
прегрешений наших Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на
Крест, / да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. / Тем благодарственно
вопием Ти: / радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.
И бывает отпуст.



ННАА  ВВЕЕЛЛИИЦЦЕЕЙЙ  ВВЕЕЧЧЕЕРРННИИ,,
По обычном стихословии, Господи воззвах, на глас Осмогласника, поставим

стихов 10:
Триоди подобны 4. Глас 6:
Подобен: Всю отложивше:

Тя непостижимаго, / прежде денницы безначально / из Невещественнаго
возсиявшаго, / безплотнаго же чрева Родителева, / пророцы Господи, / Твоим
Духом вдохновени, / прорекоша Отроча быти, / из Неискусобрачныя воплощаема,
/ человеком совокупляема, / и сущими на земли зрима: / имиже яко щедрый
просвещения / сподоби Твоего, воспевающих неизреченное, / и честное Твое
Воскресение.

Словом Тя проповедавшии / богоглаголивии пророцы, / и делы почетшии, /
безконечную жизнь приплодиша: / твари бо Владыко, паче Тебе Содетеля, /
служити не претерпевше, / мира всего евангельски отвратишася, / и сообразни
быша страсти Твоей, / юже провозвестиша: / ихже молитвами, / сподоби
непорочно прейти / воздержания поприще, / едине Многомилостиве.

Естеством неописанный Божественным Твоим сый, / на последняя Владыко
воплощься, / изволил еси описоватися: / плоти бо приятием, / и свойства вся сея
взял еси. / Темже вид Твой образования / описующии любезно целуем, / к Твоей
любви возвышаеми, / и исцелений благодать почерпаем из него, / апостольским
последующе Божественным преданием.

Пречестное украшение Христова Церковь, / честных прият и святых икон, /
Спаса Христа и Богоматере, / и всех святых светлейшее возставление, / имже
просвещается, / и красуется благодатию, / и сонмище отлагает еретическое
изгонящи: / и радующися славит человеколюбца Бога, / ея ради претерпевша
страсти вольныя.

Слава, Триоди, глас 2:
Благодать возсия истины, /  прообразумая древле сеновно, / ныне явленно

скончася: / се бо Церковь воплощенным образом Христовым, / яко прекрасною
утварию облачится, / скинии свидения образ пронаписующи, / и православную
веру содержащи: / да егоже почитаем, / сего и образ держаще, / не прельщаемся,
да облекутся / в студ сице неверующии: / нам бо слава зрак Воплотившагося /
благочестно покланяемый, / не боготворимый. / Той облобызающе вернии
возопиим: / Боже, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое.

И ныне, Богородичен, гласa.
Прокимен :

На литии



Слава, Триоди, глас 2:
Радуйтеся пророцы честнии, / закон Господень добре учинившии, / и верою

явльшиися необоримии / столпи неуклоннии: / вы бо и ходатаи явистеся / Новаго
Завета Христова, / и преставившеся на небеса. / Того молите, / умирити мир, / и
спасти души наша.

И ныне, Богородичен, глас тойже:
Âñå óïîâà=íèå ìîå= íà Òÿ âîçëàãà=þ,/ Ìà=òè Áî=æèÿ,\ ñîõðàíè= ìÿ ïîä

êðî=âîì Òâîè=ì.

На стиховне стихиры воскресны, глас 4:
Слава, Триоди, глас 2:

Из нечестия во благочестие прешедше, / и светом разума просветившеся, /
псаломски руками восплещим, / благодарственно хвалу Богу приносяще: / и на
стенах, и дсках, / и на священных сосудех, / начертанным священным образом
Христовым, / и Пречистыя, и всех святых, / честно поклонимся, / отлагающе
злочестную злославных веру: / честь бо образа, якоже глаголет Василий, / на
первообразное преходит, / просяще молитвами Пречистыя Твоея Матере, / Христе
Боже наш, / и всех святых, / даровати нам велию милость.

И ныне, Богородичен:
Î, ÷óäåñå= íî=âàãî âñåõ äðå=âíèõ ÷óäå=ñ!/ êòî áî ïîçíà= Ìà=òåðü áåç ìó=æà

ðî=æäøóþ,/ è íà ðóêó= íîñÿ=ùóþ, âñþ òâàðü ñîäåðæà=ùàãî;/ Áî=æèå åñòü
èçâîëå=íèå, ðî=æäøååñÿ./ Åãî=æå ÿ=êî ìëàäå=íöà, Ïðå÷è=ñòàÿ,/ Òâîè=ìà ðóêà=ìà
íîñè=âøàÿ,/ è Ìà=òåðíå äåðçíîâå=íèå ê íåìó= èìó=ùàÿ,/ íå ïðåñòà=é ìîëÿ=ùè î
÷òó=ùèõ Òÿ,\ óùå=äðèòè è ñïàñòè= äó=øè íà=øà.

Тропарь: Богородице Дево радуйся: дважды,
Тропарь Единожды,  Глас 2:

Пречистому образу Твоему покланяемся Благий, / просяще прощения
прегрешений наших Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на
Крест, / да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. / Тем благодарственно
вопием Ти: / радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.
И прочее последование бдения.



ННАА  УУТТРРЕЕННИИ,,
На Бог Господь, тропарь воскресен, Гласa (2).

Слава, Триоди, глас 2:
Пречистому образу Твоему покланяемся Благий, / просяще прощения

прегрешений наших Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на
Крест, / да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. / Тем благодарственно
вопием Ти: / радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.

И ныне, Богородичен, по гласу тропаря:
Âñÿ ïà=÷å ñìû=ñëà,/ âñÿ ïðåñëà=âíàÿ Òâîÿ=, Áîãîðî=äèöå, òà=èíñòâà,/ ÷èñòîòå=

çàïå÷à=òàííîé è äå=âñòâó õðàíè=ìó,/ Ìà=òè ïîçíà=ëàñÿ åñè= íåëî=æíà,/ Áî=ãà
ðî=æäøè è=ñòèííàãî:\ Òîãî= ìîëè= ñïàñòè=ñÿ äóøà=ì íà=øèì.

И обычное стихословие: и прочее последование.
По 1-м  и 2-м стихословии седальны воскресны, гласa:

И полиелей. Степенны гласа. Прокимен, и Евангелие утреннее рядовое.
псалом 50.
Слава, глас 8: Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче, / утренюет бо дух мой ко
храму святому Твоему, / храм носяй телесный весь осквернен: / но яко щедр,
очисти / благоутробною Твоею милостию.
И ныне, Богородичен: На спасения стези настави мя Богородице, / студными бо
окалях душу грехми, / и в лености все житие мое иждих: / но Твоими молитвами /
избави мя от всякия нечистоты.
Таже, глас 6: Помилуй мя Боже, / по велицей милости Твоей, / и по множеству
щедрот Твоих, / очисти беззаконие мое.
Множества содеянных мною лютых, / помышляя окаянный, / трепещу страшнаго
дне суднаго: / но надеяся на милость благоутробия Твоего, / яко Давид вопию Ти:
/ помилуй мя Боже по велицей Твоей милости.

И канон воскресен, и Богородицы на 6: и Триоди на 8.
Песнь 1.

Ирмос: Моря чермную пучину / невлажными стопами / древний
пешешествовав Израиль, / крестообразныма Моисеовыма рукама, /
Амаликову силу в пустыни победил есть.

Плещуще с веселием днесь вернии возопиим: коль чудна дела Твоя Христе, и
велика сила, наше единомыслие и согласие соделавый!



День радостный богомудреннии приидите совершим, ныне небо и земля
веселится, и ангелов чини, и человеков собрания изрядно празднующе.

Превелие благодеяние видяще, руками восплещим: разстоящияся уды
Христовы, совокуплены во единство, и Бога похвалим мир подавшаго.

Дашася Церкви днесь победительная, Богодвижным мановением и советом,
Михаила же и Феодоры, благочестно веру содержащих царей наших.

Богородичен: Оружия злочестивых исчезоша яве ересей: храм бо Твой
Пречистая Чистая, во образех украшаемый всеблаголепно зряще, ныне
всесвященно радуемся.
Катавасиа: Моря чермную пучину / невлажными стопами / древний
пешешествовав Израиль, / крестообразныма Моисеовыма рукама, /
Амаликову силу в пустыни победил есть.

Песнь 3.
Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя Христе, зовущи: / Ты моя крепость
Господи, / и прибежище, и утверждение.

Не ктому нечестивых еретиков ныне бровь вземлется: Божия бо сила
православие удержала есть.

Облацы пророчестии, животворящую с небесе днесь росу нам да кропят, на
востание веры.

Благогласно тайныя апостолов Христовых трубы, паче естества да вопиют,
честных образов исправление.

Воспоим Христа, показавшаго нам царицу благочестивую, христолюбивую, с
Боговенчанною отраслию.

Богородичен: Селение Твое священное достигше вернии, Пречистая,
световидною благодатию ныне озаритися, молимся.
Катавасиа: Веселится о Тебе Церковь Твоя Христе, зовущи: / Ты моя
крепость Господи, / и прибежище, и утверждение.

Подобен: Лик ангельский:
Божественный Твой зрак, / во образе образующе Христе, / ясно вопием

Рождество, / чудеса неизглаголанная, / вольное распятие. / Отонудуже бесове
отгонятся страхом, / и злославнии в посуплении рыдают, / яко сих сопричастницы.

Ñëàâà: Çðà=êàìè ïðîðî=êîâ, àïî=ñòîëîâ âè=äàìè, ìó=÷åíèêîâ ñâÿùå=ííûõ, è
ñâÿòû=õ âñåõ èêî=íàìè, è èçîáðàæå=íüìè ñâÿùå=ííî êðàñó=åòñÿ: Æåíè=õà æå
ìû=ñëåííàãî è íåâåñ=òû óêðà=øàåòñÿ ó=ìíûìè êðàñîâà=íüìè, ìà=òè âû=øíèé
Ñèî=í.



È íûíå, Áîãîðîäè÷åí: Ëþáî=âèþ ×è=ñòàÿ, Òâîþ= ñâÿòó=þ èêî=íó
ïî÷èòà=þùûì, è Áî=æèþ Òÿ È=ñòèííóþ Ìà=òåðü ñîãëà=ñíî âîçâåùà=þùûì, è
âå=ðíî ïîêëàíÿ=þùûìñÿ Òè, Õðàíè=òåëüíèöà ÿâè=ëàñÿ åñè, è äåðæà=âíîå
Ïðåäñòà=òåëüñòâî, îòâðàùà=þùè âñÿ=êîå ëþ=òîå äàëå=÷å ñèõ, ÿêî âñÿ ìîãó=ùàÿ.

Песнь 4.
Ирмос: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, / солнце праведное, / ста в
чине своем, / достойно взывающи: / слава силе Твоей Господи.

Наитием Божественным Утешителя, Твой храм освяти, и пришествием Сего
еретическую прелесть отжени, Слове Божий многомилостиве.

Нужднейшаго избавивый злочестия Твоя люди, покажи благочестия
ревностию разжжены, и верою взывающия: слава силе Твоей Господи.

Священнообразными изображеньми, образов Христовых зряще и Богородицы,
сияющая Божественная селения, священнолепно радуемся.

Царица по обоему украшена, истиннаго возжелевши Христова Царства, Сего
написа образ пречистый, и святых изображения.

Богородичен: Воплощенна родивши Божественнаго Слова, Боголепное
освящение Благодатная, Сего показала еси: темже Твой храм световидный
обновляем.
Катавасиа: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, / солнце праведное, /
ста в чине своем, / достойно взывающи: / слава силе Твоей Господи.

Песнь 5.
Ирмос: Ты Господи мой, / Свет в мир пришел еси. / Свет Святый, обращаяй
из мрачна неведения, / верою воспевающих Тя.

Положи Господи Твоей Церкви утверждение, непреклонней пребыти в век
века от смятений ересей.

Во всю землю светлость возсия свыше, даннаго верным веселия, и
Божественнаго заступления.

Едине Благий, и источниче благости, Ты возвыси православных рог, чтущих
образ Твой.

Свет незаходимый нам благочестия возсия, велением Богодухновенным
верных пастырей, и манием Богомудрым.

Богородичен: Обнови нам древнее благолепие, Пречистая Богомати, и дом
Твой сей освяти Твоею благодатию.
Катавасиа: Ты Господи мой, / Свет в мир пришел еси. / Свет Святый,
обращаяй из мрачна неведения, / верою воспевающих Тя.



Песнь 6.
Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления Господи, / Церковь вопиет Ти, / от
бесовския крове очищшися, / ради милости от ребр Твоих истекшею кровию.

Пишется и почитается верно покланяемый образ Владыки, и приемлет паки
Церковь дерзновение, благочестно Спаса прославляющи.

Обнажается сетования, и тьмы ересей Христова Церковь, и носит ризу
веселия, и Божественною и светоносною покрывается благодатию.

Благославия древняго осияния получи православных собор, Феодоры
мановением царицы, и ея сына благочестиваго Михаила самодержца.

Богородичен: Древле свидения повелевый быти скинии: яко в скинии
словесней, в Тебе живет Един Препрославленный, прославляяй храм Твой Дево
чудесы.
Катавасиа: Пожру Ти со гласом хваления Господи, / Церковь вопиет Ти, / от
бесовския крове очищшися, / ради милости от ребр Твоих истекшею кровию.

Кондак Триоди, глас 2. Самогласен:
Неописанное Слово Отчее, / из Тебе Богородице описася воплощаемь: / и

оскверншийся образ в древнее вообразив, / Божественною добротою смеси. / Но
исповедающе спасение, / делом и словом, / сие воображаем.
Икос: Сие смотрения таинство, древле пророцы Боговидно вдохновени бывше,
нас ради в концы веков достигших предвозвестиша, получивше сего сияния.
Разум убо Божественный от него вземше, Единаго Господа Бога знаем, в триех
Ипостасех покланяемаго: и Тому единому служаще, едину веру, и едино
крещение имуще, во Христа облекохомся: но исповедающе спасение, делом и
словом, сие воображаем.

Синаксарь. Стихи:
Нелепотно изметаемы иконы:
Радуюся лепотно покланяемы видя:

В сий день, в Неделю первую святых постов православия, сиречь возставление
святых и честных икон, Церковь Христова праздновати прият, бывшее от
Михаила и Феодоры святыя и блаженнейшия царицы, и святаго Мефодиа,
патриарха Константинопольскаго, бысть же сице: Льву Исавру из ослятогонения,
и свинопаственнаго жития, скиптры царствия удержавшу по Божию попущению.
Во святых Герман тогда кормила церковная объем, абие призывается от онаго, и
слышит: яко мне мнится владыко, святым иконам ничтоже разнствовати от
идолов, повели убо елико скоро извести сия от среды. Аще истиннии суть святых



зрацы, но вышше да повесятся, да не со грехи валяющеся, сия всегда оскверняем
целующе. Патриарх же толикия мерзости царя отвращаше, не ты ли, глаголя, о
царю, бесновати убо некоему некогда на святыя иконы слышим, Конону же быти
его проименованию? Он же, но аз, глаголет еще младенец сый нарицахся. Не
повинующуся же убо послушати его патриарху, изгна его, и единомудренна себе
возпоставляет Анастасиа: и тако тогда со святыми иконами брань нача являти.
Глаголется же, евреем прежде таковую ненависть ему подложити, от некоего
волшебства предрекшим на царство возведение, внегда убог сый, с ними
ослятогонением жити веществоваше. Оному же зле житие отторгшу, из онаго
суровейший скимен, Копроним Константин, начальства, наипаче же на святыя
иконы беснования преемник бывает. И что подобает глаголати, елика и якова и
сей беззаконный содела, но обаче и оному студнейше скончавшуся. От хазары
сын онаго на царство поставляется, понеже и той еже жити зле измери. Ирина и
Константин начальства наследницы бывают. Сии от Тарасиа святейшаго
патриарха наставляеми, седьмый собор собирают, и святыя иконы паки Христова
Церковь приемлет: сим же царство отложшим, от Геника Никифор возводится.
Таже Ставрикий, посем Михаил Рагкавей, Божественныя иконы чтуще. Михаила
зверовидный Лев Арменин преемлет: иже от монаха некоего затворника, и
злочестиваго, лестию растлевся, второе иконоборство воздвизает: и паки
безлепотна Божия Церковь показуется. Сего Аморрей преемлет Михаил: тогоже
паки сын Феофил, на иконы неистовство, прочия во вторых полагающе. Сей убо
Феофил многия от святых отец томлением и мукам различным предав, о иконах
честных, правду тогда наипаче усвояше, яко взыскаше: аще кто есть во граде,
крамолю другому бываемь, ни единаго на многи дни, яко глаголют, обрести. И
дванадесяте лет самодовольствовав, и чревным недугом объят быв, расторгнутися
хотяше от живота: уста его презельно отверзошася, якоже и самем утробам
внутренним явитися. Царица же Феодора болезненна о приключившемся бывши,
едва ко сну обращается: и во сне виде Пречистую Богородицу, Младенца
объемшу Превечнаго, обстоиму пресветлыми ангелы: Феофила же сея мужа от тех
биема, и уничижаема. Яко убо отыде от нея сон, и Феофил мало в себе пришед,
возопи: увы мне окаянному, святых ради икон биен есмь. Абие полагает верху его
царица Богородичный образ, молящися Сей со слезами. Феофил убо сице имый,
видев некоего от предстоящих носяща егколпий [нанедренник], похитив от него,
облобызаше. И абие на иконы шатавшаяся уста, и безстудно зинувый гортань, в
первый чин устрояшеся, и от содержащия беды и нужды преста и усну, быти
исповедав добро святыя иконы почитати. Изнесши убо царица от своих
ковчежцов святыя и честныя образы лобызати, и всею душею почитати Феофила
устрояше. Помале убо исчезает от жития сего Феофил. Феодора же сущих во
изгнаниих и в темницах всех воззвавши, свободне пребывати повеле. И
низвергается убо от патриаршескаго престола Иоанн, иже и Аннис,
волхвоначальник, и бесоначальник наипаче, нежели патриарх. Христов же
исповедник Мефодий восходит на престол, многа пострадав прежде, и во гробе



жив затворен бысть. Сим же тако имущим, посещение некое бывает Божественное
Иоанникию великому, во Олимбовех горах обучевающемуся. Великий убо
постник Арслакий пришед к нему глагола: Бог мя к тебе посла, яко да к
преподобному мужу Исаии затворнику в Никомидию пришедше, от него
научимся, елика суть любовна Богу, и прикладна его Церкви. И убо к
преподобному Исаии пришедше, слышат от него: тако глаголет Господь, се
приближися конец врагом Моего изображения, вы убо к царице Феодоре, но и к
патриарху Мефодию шедше, рцыте сице: остави вся не священныя, и тако со
ангелы жертву Мне принесеши, зрака Моего образ и Креста почитаяй. Сия
услышавше, в Константинь град абие достигают, и реченная Мефодию патриарху,
и избранным всем Божиим возвещают. Собравшеся же к царице преходят, и
покорну сию во всех обретают: от отец бо бяше благочестива и Боголюбива. Абие
убо царица Богородичный образ на выи обвешаемый изнесши, всем зрящим:
лобзаше глаголющи: аще кто сим не покланяется, и не целует любезне, не
служебне, не яко боги, но яко образы, первообразных ради любве: буди проклят.
Они же велиею радостию возрадовашася. Противу же просит и сия от них, яко да
бы моление о муже ея Феофиле сотворили. Они же веру ея видевше, аще и
отрицающеся, обаче же повинуются. Ибо во святых Мефодий патриарх люди вся
собрав, и причет весь и архиереи, в великую Божию церковь тамо приходят. В
нихже бяху избраннии сии: из Олимба великий Иоанникий, и Арсаакий,
Навкратий же, и ученицы Феодора Студита, и великаго села Феофан, и Феодор
писаннии, и исповедницы: Михаил Святоградец, и Сиггел, и инии множайшии,
моление всенощное к Богу сотворяют о Феофиле, всем молящимся со слезами, и
протяженным молением: и сие во всю первую седмицу постов совершашеся, и
самой царице Феодоре подобне с женами, и прочими людьми содевающи. Сим же
сице имущим, Феодора царица о утре озаряющим пятка на сон обращшися,
возмне обрестися у столпа крестнаго, и некоторыя с шумом проходити путь,
различная мучительная орудия носящия виде: посреде же сих ведома связана и
царя Феофила, созади связаныма рукама: сего же познавши, последоваше и та с
ведущими. Егда же до медяных врат достигоша, виде преестественным видением,
мужа некоего седяща пред образом Христовым, егоже противу Феофила
поставиша: сего же ногам прикоснувшися царица, о царе моляшеся. Он же едва
отверзл уста, велия твоя вера, жено, глаголет: разумей убо, яко слез ради твоих и
веры, еще же и ради прошения и моления рабов Моих, и священников Моих,
прощение даю мужу твоему Феофилу. Таже глаголет ведущим: разрешите его, и
предадите жене его. Она же вземши сего, отступи веселящися и радующися: и
абие ю сон остави. Сия убо Феодора царица виде. Патриарх же Мефодий,
молитвам и молением бываемым о нем, хартию нову взем, написа в ней всех
еретиков царей имена, вчинив и того Феофила, и под святою трапезою взем вся
положи. О пятце же видит и той некоего ангела страшна великаго, входяща во
храм, и к нему пришедша рещи, глаголется: услышася моление твое епископе, и
прощение получи царь Феофил, не ктому убо прочее о сем стужай Божеству. Он



же искушая, аще истинно есть видимое, от места своего сшед, и хартию взем, и
развив, обрете, о Божиих судеб! заглажено от Бога всячески Феофилово имя. Сие
уведевши царица, преобрадовася зело, и к патриарху посылает, вся люди собрати
с честными кресты, и со святыми образы, в великую церковь: яко да утварь
святых образов сей отдастся, и новое Божие чудо всем познано будет. И убо всем
вскоре в церковь собравшимся со свещами, и царица с сыном прииде. И литии
тамо бывшей, со святыми иконами, и Божественными и честными древесы
крестными, и священным и Божественным Евангелием, даже и до глаголемаго
поприща изыдоша, Господи помилуй, взывающе. И тако паки в церковь
возвратившеся, Божественную Литургию совершиша. Возставленным святым и
честным иконам от предреченных святых мужей, проповеданным убо
благочестивым и православящим: противным же и нечествующим, и святых икон
чести не приемлющим, отреченным, и преданным проклятию. И оттоле
определиша сии святии исповедницы, летному сице сему священному торжеству
бывати, да не когда и паки в тожде злочестие впадем. Неизменный Образе Отчий,
молитвами святых Твоих исповедников, помилуй нас. Аминь.

Песнь 7.
Ирмос: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, / любовию благочестия паче,
/ нежели пламенем опаляеми взываху: / благословен еси в храме славы Твоея
Господи.

Да сликовствует церковней светлости любовию Божественною ангельское
воинство, Богомудренно воспевающее: благословен еси в храме славы Твоея
Господи.

Церковь перворожденных, и торжество радуется, зряще ныне божественныя
люди, единомудренно воспевающия: благословен еси в храме славы Твоея
Господи.

Избавлени прежде мрачныя ереси, манием Феодоры достолепныя царицы,
воспеваем: благословен еси в храме славы Твоея Господи.

Богородичен: Паче вышних ликостояний, вознеслася еси Всечистая, едина
бывши Мати Вседетеля. Радующеся убо взываем: благословенна Ты еси в женах,
всенепорочная Владычице.
Катавасиа: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, / любовию благочестия
паче, / нежели пламенем опаляеми взываху: / благословен еси в храме славы
Твоея Господи.

Песнь 8.
Ирмос: Руце распростер Даниил, / львов зияния в рове затче: / огненную же
силу угасиша, / добродетелию препоясавшеся, / благочестия рачители
отроцы, взывающе: / благословите вся дела Господня Господа.



Законы Церкве отеческия сохраняюще, образы пишем, и лобзаим усты, и
сердцем, и хотением Христовы, и Его святых, зовуще: благословите вся дела
Господня Господа.

На первообразное яве образа, почесть и поклонение возносяще, чтим,
Богоглаголивых учением последующе, и Христу верою зовем: благословите вся
дела Господня Господа.

Ум озаривши просвещением Божественнаго Духа, честная царица, плоды
Богомудренныя имущи, благолепие возлюби Церкве Христовы, и красоту,
благословящи купно с верными Иисуса Богочеловека.

Богородичен: Лучами света умнаго, освещаемый Божественный дом Твой,
осеняет ныне всех облаком Духа, и освящает верныя согласно поющия:
благословите вся дела Господня Господа.
Катавасиа: Руце распростер Даниил, / львов зияния в рове затче: / огненную
же силу угасиша, / добродетелию препоясавшеся, / благочестия рачители
отроцы, взывающе: / благословите вся дела Господня Господа.
На 9-й песни поем, Честнейшую:

Песнь 9.
Ирмос: Камень нерукосечный / от несекомыя горы Тебе Дево, /
краеугольный отсечеся, / Христос, совокупивый разстоящаяся естества. / Тем
веселящеся, / Тя Богородице величаем.

Священнописаньми образов украшеную, зряще паки честную Церковь, со
благоговением вси притецем и Богу возопиим: Тебе величаем Трисвятый.

Честь и славу стяжавши Церковь, Крест Твой и честныя иконы, и святых
изображения, с веселием Владыко и радостию величает Тя.

Освети Божественною Твоею славою люди наши Щедрый, и ополченьми
ангельскими, и всеоружествы сия огради, языков свирепство покаряя им Владыко.

Богородичен: Взятся праматере Евы осуждение Богородице, яко Ты всех
Владыку несказанно Чистая родила еси: Егоже и ныне подобие на иконах целуем.
Катавасиа: Камень нерукосечный / от несекомыя горы Тебе Дево, /
краеугольный отсечеся, / Христос, совокупивый разстоящаяся естества. / Тем
веселящеся, / Тя Богородице величаем.

Ексапостиларий утренний воскресный, единожды.
Слава и ныне, Триоди.

Подобен: Со ученики взыдем:



Взыграйте, восплещите, с веселием воспойте: коль чудная и странная Твоя
Христе, вопиюще, дела! И кто возможет изрещи Спасе могутства, Тебе, наше
единомыслие и согласие во едину соединившаго церковь?

На хвалитех стихиры воскресны 4, глас 4:
И Триоди подобны три, глас 4.
Подобен: Дал еси знамение:

Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех
восклицания: всякое дыхание да хвалит Господа.

В Тебе ныне радуется Церковь Человеколюбче / Женисе и Создателе своем, /
сию волею Боголепною от идольския лести избавльшем, / и Себе обручившем
честною кровию, / светло приемлющи священное возставление икон, / и
радующися Тя поет, / и славит верно.
Стих: Исповемся Тебе Господи Боже мой, всем сердцем моим, повем вся чудеса
Твоя.

Плоти изображение Твое возставляюще, Господи, / любезно лобызаем, /
великое таинство смотрения Твоего изъясняюще: / не мнением бо, якоже
глаголют богоборнии дети Манентовы, / нам явился еси Человеколюбче, / но
истиною и естеством плоти, / Тобою возводими к Твоей любви, и желанию.
Стих: Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему, Вышний.

День радостный, и веселия исполненный явися днесь: / светлость бо догмат
истиннейших блистает, / и сияет Церковь Христова / украшена возставленьми
икон святых ныне, / и изображений сияньми, / и единомыслие бывает верных
Богопочтенное.
Таже глаголем стих, глас 6: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука
Твоя, не забуди убогих Твоих до конца.

И поем самогласен дне, глас 6:
Моисей во время воздержания закон прият, / и люди привлече: / Илиа

постився небеса заключи: / трие же отроцы Авраамстии, / мучителя
беззаконнующа пощением победиша. / Имже и нас Спасе сподоби Воскресение
улучити, / сице вопиющих: / Святый Боже, Святый Крепкий, / Святый
Безсмертный, помилуй нас.

Слава.
Моисей во время воздержания закон прият, / и люди привлече: / Илиа

постився небеса заключи: / трие же отроцы Авраамстии, / мучителя
беззаконнующа пощением победиша. / Имже и нас Спасе сподоби Воскресение



улучити, / сице вопиющих: / Святый Боже, Святый Крепкий, / Святый
Безсмертный, помилуй нас.

И ныне: Преблагословенна еси Богородице:
Славословие великое. И отпуст.
Слава, и ныне, стихира евангельская, гласa.

И поучение Студитово и час 1-й в притворе. На часех, тропарь воскресен.
Слава, Триоди: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресен. На 3-
м часе, тропарь воскресен. Слава, святителя: И ныне, Богородичен часов. По Отче
наш: кондаки глаголем пременяюще.



ННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИИИ,,
Блаженна гласа, на 4: и Триоди песнь 3-я, на 4:

1. Не ктому нечестивых еретиков ныне бровь вземлется: Божия бо сила
православие удержала есть.

2. Облацы пророчестии, животворящую с небесе днесь росу нам да кропят, на
востание веры.

3. Благогласно тайныя апостолов Христовых трубы, паче естества да вопиют,
честных образов исправление.

4. Воспоим Христа, показавшаго нам царицу благочестивую, христолюбивую,
с Боговенчанною отраслию.

По входе тропарь воскресен, гласa.
И Триоди, глас 2:

Пречистому образу Твоему покланяемся Благий, / просяще прощения
прегрешений наших Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на
Крест, / да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. / Тем благодарственно
вопием Ти: / радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.

Слава, кондак воскресен, гласa.
И ныне, Триоди, глас 2. Самогласен:

Неописанное Слово Отчее, / из Тебе Богородице описася воплощаемь: / и
оскверншийся образ в древнее вообразив, / Божественною добротою смеси. / Но
исповедающе спасение, / делом и словом, / сие воображаем.

Прокимен, глас 4.
Прокимен: Песнь отцев: Благословен еси Господи Боже отец наших, * и хвально
и прославлено имя Твое во веки.
Стих: Яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам.



Апостол к Евреем, зачало 329 от полу. [Евр. 11, 24—26, 32 — 12, 2.]

Áðàòèå: Ârðîþ ìwyñNé, âåëBêú áaâú, tâNðæåñÿ íàðèöhòèñÿ ñaíú äùNðå ôàðà¡íîâû:
ïh÷å (æå) ¢çâAëè ñòðàähòè ñú ëþäüì© áæUièìè, íNæåëè ¢ìròè âðNìåííóþ ãðýõ¹
ñëhäîñòü, áAëøåå áîãhòñòâî âìýíBâú ±ã‚ïåòñêèõú ñîêðAâèùú ïîíîøNíiå õð$òAâî:
âçèðhøå áî íà ìçäîâîçäàMíiå. W ÷ò¨ ±ù¿ ãëàãAëþ; Íå äîñòhíåòú áî ì© ïîâýñòâbþùó
âðNìåíå ® ãåäå¡íý, âàðhöý æå ¢ ñàìp¡íý ¢ Våôfhè, ® äâUäý æå ¢ ñàìóBëý, ¢ ®
(äðóãBõú) ïð/ðAöýõú, }æå ârðîþ ïîáýäBøà öˆðñòâiÿ, ñîärÿøà ïðhâäó, ïîëó÷Bøà
®áýòîâˆíiÿ, çàãðàäBøà Þñò¹ ëüâ¡âú, ÞãàñBøà ñBëó œãíåííóþ, ¢çáýãAøà œñòðåÿ
ìå÷¹, âîçìîãAøà t íNìîùè, áaøà êðrïöû âî áðàíNõú, ®áðàòBøà âú árãñòâî ïîëê©
÷óæäBõú: ïðiMøà æeíº t âîñêðåñNíiÿ ìNðòâûõú ñâîBõú: ¢íRè æå ¢çáiNíè áaøà, íå
ïðiNìøå ¢çáàâëNíiÿ, äà ëb÷øåå âîñêð$íiå Þëó÷hòú: äðóçRè æå ðóãhíiåìú ¢ ðhíàìè
¢ñêóøNíiå ïðiMøà, ±ùN æå ¢ Œçàìè ¢ òåìíBöåþ, êhìåíiåìú ïîáiNíè áaøà, ïðåòðNíè
áaøà, ¢ñêóøNíè áaøà, ÞáRéñòâîìú ìå÷¹ ÞìðAøà, ïðîèäAøà âú ìBëwòåõú (¢) âú
êAçiÿõú êAæàõú, ëèøNíè, ñêîðáMùå, ®sëAáëåíè: ˜õæå íå á» äîñòAèíú (âNñü) ìRðú, âú
ïóñòaíåõú ñêèòhþùåñÿ ¢ âú ãîðhõú ¢ âú âåðòNïàõú ¢ âú ïðAïàñòåõú çåìíaõú. W
ñRè âñ© ïîñëbøåñòâàíè áaâøå ârðîþ, íå ïðiMøà ®áýòîâhíiÿ, áãUó ëb÷øåå ÷ò¨ ® íhñú
ïðåäçðrâøó, äà íå áå³ íhñú ñîâåðøNíñòâî ïðiBìóòú. Òrìæå ¬áî ¢ ìº, òîëBêú
¢ìbùå ®áëåæhùü íhñú Záëàêú ñâèäròåëåé, ãAðäîñòü âñMêó tëAæøå ¢ ÞäAáü
®áñòîMòåëíûé ãðrõú, òåðïríiåìú äà òå÷Nìú íà ïðåäëåæhùié íhìú ïAäâèãú,
âçèðhþùå íà íà÷hëíèêà ârðû ¢ ñîâåðøBòåëÿ VèUñà, ˜æå âìrñòw ïðåäëåæhùiÿ ±ì¾
ðhäîñòè ïðåòåðï» êð$òú, ® ñðàìîò» íåðàäBâú, ® äåñíbþ æå ïðUòAëà áæUiÿ ñräå.

Аллилуиа, глас 8: Моисей и Аарон во иереех Его, и Самуил в призывающих имя
Его.
Стих: Призываху Господа, и Той послушаше их.

Евангелие от Иоанна, зачало 5. [Ин. 1, 43—51.]
Âî âðåìÿ îíî: Âî Œòðié (æå) âîñõîò» ¢çaòè âú ãàëiëNþ: ¢ ®áðròå ôiëRïïà ¢ ãëUà
±ì¾: ãðÿä© ïî ìí». Ár (æå) ôiëRïïú t âèfñàRäû, t ãðhäà ²íäðNîâà ¢ ïåòðAâà.
®áðròå ôiëRïïú íàfàíhèëà ¢ ãëàãAëà ±ì¾: ±ãAæå ïèñ¹ ìwyñNé âú çàêAíý ¢ ïð/ðAöû,



®áðýòAõîìú VèUñà ñíUà V¡ñèôîâà, ˜æå t íàçàðNòà. W ãëàãAëà ±ì¾ íàfàíhèëú: t
íàçàðNòà ìAæåòú ëè ÷ò¨ äîáð¨ áaòè; ÃëàãAëà ±ì¾ ôiëRïïú: ïðièä© ¢ âBæäü. ÂBäý
(æå) VèUñú íàfàíhèëà ãðÿäbùà êú ñåá» ¢ ãëUà ® íNìú: ñ¿, âîBñòèííó VèUëòÿíèíú, âú
íNìæå ëüñò© írñòü. ÃëàãAëà ±ì¾ íàfàíhèëú: êhêw ì½ çíhåøè; Tâýù¹ VèUñú ¢ ðå÷¿
±ì¾: ïðNæäå ähæå íå âîçãëàñ© òåá¿ ôiëBïïú, ñbùà ïî& ñìîêAâíèöåþ âBäýõú ò½.
Tâýù¹ íàfàíhèëú ¢ ãëàãAëà ±ì¾: ðàââŸ, òº ±ñ© ñíUú áæUié, òº ±ñ© öðUü VèUëåâú. Tâýù¹
VèUñú ¢ ðå÷¿ ±ì¾: çàí¿ ðrõú ò©, Ýêw âBäýõú ò½ ïî& ñìîêAâíèöåþ, ârðóåøè: á¡ëøà
ñBõú Œçðèøè. W ãëUà ±ì¾: ²ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú, tñNëý Œçðèòå íNáî tâNðñòî ¢
£ããUëû áæUiÿ âîñõîäMùûÿ ¢ íèñõîäMùûÿ íà& ñaíà ÷ëUâr÷åñêàãî.

Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.
На трапезе же ядим варение со елеем, а не рыбы. Аще же прилучится, пием

вино, уставленное в славу Божию, по две чаши: Такожде и в вечер по две.
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