
ССЛЛУУ ~~ЖЖББАА  ЏЏББЩЩАА  
Прaздникwмъ БGорHдичнымъ. 

Вeчеръ, на ГDи воззвaхъ стіхи6ры, глaсъ д7. 
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: 

Бжcтвенными дётельми соблюдaющи и3 покрывaющи * t врaжіихъ 
нахождeній, люб0вію прaзднующыz преслaвное твоE и4м>къ, * зовyщыz ти2: * 
ты2 є3си2 крёпость нaша и3 ўтверждeніе, * и3 рaдованіе бGолёпное є3ди1нъ сн7ъ 
тв0й и3 бGъ нaшъ, * є3мyже покланsющесz глаг0лемъ: * ї}се всеси1льне, * сп7си2 
дyшы нaшz, ћкw млcрдъ. 

Днeсь сщ7eннw собрaвшесz похвaлимъ бцdу: * прес™az дв7о, * мнHгаz тво‰ 
вели6чіz и3 чудeсъ пучи1на: * тh бо є3си2 нaмъ с™0е њграждeніе * и3 похвалA и3 
слaва * и3 и3ст0чникъ и3сцэлeніz * прaзднующихъ с™0е твоE и4м>къ, * м0лимсz 
глаг0люще: * ї}се всеси1льне, * сп7си2 дyшы нaшz, ћкw млcрдъ. 

Бlгочести1внw, пречтcаz, * чтcнhми твои1ми мlтвами * њгради2 и3 сохрани2 
* и3 стр†шны врагHмъ и3 нерабHтны kви2, * творsщыz прaзднество твоE 
и4м>къ, * да сн7у твоемY зовeмъ: * ї}се всеси1льне, * сп7си2 нaсъ, ћкw млcрдъ. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: 
Ћкw вэнцeмъ пресвётлымъ, пречтcаz бцdе, и4м>къ, цRковь б9іz 

њбложи1сz, и3 свётитсz рaдующисz, днeсь тaйнw ликyетъ вопію1щи тебЁ, 
вLчце: рaдуйсz, діади1мо чтcнaz и3 вёнче б9eственныz слaвы. рaдуйсz, Е#ди1на 
слaвы и3сполнeніе, и3 вёчное весeліе. рaдуйсz, къ тебЁ прибэгaющымъ 
пристaнище, предстaтельнице и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ. 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. 
БытіS чтeніе. (ГлавA к7и). 

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь, И# њбрёте 
мёсто, и3 спA тaмw. зaйде бо сlнце, и3 взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 
положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ: и3 с0нъ ви1дэ. И# сE лёствица 
ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи 
восхождaху и3 низхождaху по нeй. ГDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ 
бGъ ґвраaмовъ nц7A твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 



спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw 
пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ и3 на вост0ки, и3 
возбlгословsтсz њ тебЁ вс‰ колёна зємнaz, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE 
ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши. и3 
возвращY тS въ зeмлю сію2, ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже 
сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 
речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: 
ћкw стрaшно мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. 

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. (Главы6 м7г и3 м7д). 
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на 

nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же сп7сeніz вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ 
ґдонаJ гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на 
вост0ки, и3 сі‰ бsху затворє1на. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на 
бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ, ћкw гDь бGъ 
ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ 
снёсти хлёбъ, по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. 
И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму, и3 
ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень. 

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7). 
Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ 

жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA 
сво‰ рабы6, созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: 
И$же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ. и3 трeбующымъ ўмA речE: 
Пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите 
безyміе, и3 жи1ви бyдете, и3 взыщи1те рaзума, да поживетE и3 и3спрaвите 
рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же 
нечести1ваго њпор0читъ себE. њбличє1ніz бо нечести1вому р†ны є3мY. Не 
њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебE: њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ 
тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдршій бyдетъ: сказyй првdному, и3 
приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ 
рaзумъ. Разумёти бо зак0нъ п0мысла є4сть бlгaгw: си1мъ бо w4бразомъ 
мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA. 



На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G: 
Пріиди1те, вси2 концы2 земли2, чтcн0е и4м>къ б9іz м™ре ўбlжи1мъ: и4бо рyцэ 

къ сн7у воздёющи м0литсz, тёмже с™ы6мъ и4м>къ є3S мjръ њживлeнъ бhсть: 
pалмы6 и3 пёньми и3 пёсньми дух0вными, со всёми с™hми прaзднуемъ 
свётлw. 

Стjхъ: Приведyтсz цRю2 дёвы въ слёдъ є3S: * и3 и4скрєнніz є3S 
приведyтсz тебЁ. 
Вельми2 добр0тою ўкраси2 тS бGъ, ћкw въ человёцэхъ свётъ на рукY 

твоє1ю, ћже є3ди1на во свётэ є3гw2, ўповaніе хrтіaнwмъ, пом0щница 
сyщымъ въ нyждахъ и3 ск0рбехъ, и3 пристaнище въ пучи1нэ труждaющымсz: 
моли2 и3збaвитисz t напaстей, люб0вію пою1щымъ и4м>къ твоE всечтcн0е. 

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, * и3 приклони2 ќхо твоE. 
Всечтcн0е твоE и4м>къ, прес™az дв7о чтcаz, ѓгGлъ мн0жество на нб7сёхъ, и3 

человёческій р0дъ на земли2 бlжи1тъ: ћкw м™и бhсть творцA всёхъ хrтA 
бGа. того2 молsщи за ны2 не престaй м0лимъ тS, и5же на тS съ бGомъ 
ўповaніе возложи1хомъ, бцdе препётаz и3 неискусобрaчнаz. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: 
Мы6сли њчи1стивше и3 ќмъ, со ѓгGлы и3 мы2 торжествyемъ свётлw, 

начинaюще дв7дскую пёснь nтрокови1цэ невёстэ всёхъ цRS хrтA бGа нaшегw: 
воскrни2, гDи, глаг0люще, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS, ћкоже 
палaту краснY сію2 ўкраси1лъ є3си2, и3 причeлъ є3си2 ю5 грaду твоемY, вLко, 
стр0ити и3 покрывaти t сопостaтныхъ пог†нъ держaвною си1лою, тоS 
мlтвами. 

Тропaрь прaзднику, во ўстaвэ. 
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй тропaрь, глaсъ д7: 

Къ бцdэ прилeжнw нhнэ притецeмъ, грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, 
въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 млcрдовавши: 
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній: не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, 
тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. 

 



Слaва, и3 нhнэ глaсъ д7: 
Не ўмолчи1мъ никогдA, бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо 

ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кт0 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; 
кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ свобHдны; не tстyпимъ, вLчце, t тебE, 
тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ. 



ННаа  ќќттррееннии,,  
На БGъ гDь: тропaрь (двaжды) 

Слaва, и3 нhнэ: Не ўмолчи1мъ никогдA: (є3ди1ножды). 
По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ д7. 

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: 
Зарsми просіS всемjрнаz рaдость и4м>къ твоегw2, дв7о м™и мRjе: на земли2 

просвэти2 мы6сли люб0вію пою1щихъ тS. 
Слaва, и3 нhнэ: т0йже. 

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ д7. 
Под0бенъ: Ўдиви1сz: 

Дв7а мRjа бцdа вои1стинну, ћкw w4блакъ свётлый нaмъ возсіS. ктомY 
ґдaмъ не њсуждaетсz, и3 є4vа t ќзъ свободи1сz, сегw2 рaди и3 мы2 зовeмъ, 
вопію1ще съ дерзновeніемъ є3ди1нэй чтcэй: прес™az дв7о, моли2 сн7а твоего2, 
подaти грэхHвъ њставлeніе. 

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
По Хвали1те и4мz гDне:  

Припёвъ: Пёснь всsку дух0вную принесeмъ бцdэ. 
Pал0мъ и3збрaнный: Помzни2, гDи, дв7да, и3 всю2 кр0тость є3гw2: 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №. 
Под0бенъ: ЃгGльскіz си6лы: 

Дв7ческагw твоегw2 чрeва крaсенъ клaсъ ћвльсz, и3зрасти1ла бо є3си2 мjрови 
жи1знь, сегw2 рaди си6лы нбcныz вопію1тъ тебЁ, бцdе, слaвzще чтcн0е твоE 
прaзднество, пречтcаz: слaва и4м>къ твоемY: слaва дёвству твоемY, м™и 
безневёстнаz. 

Слaва, и3 нhнэ: т0йже. 
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

T ю4ности моеS * мн0зи б0рютъ мS стр†сти, * но сaмъ мS заступи2, * 
и3 сп7си2 сп7се м0й. 

Ненави1дzщіи сіHна, * посрами1тесz t гDа, * ћкw травa бо nгнeмъ * 
бyдете и3зс0хше. 



Слaва, и3 нhнэ: С™hмъ д¦омъ * всsка душA живи1тсz, * и3 чистот0ю 
возвышaетсz, * свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ. 

Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE * во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. 
Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго, глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви. 
Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе луки2, зачaло д7. 
Во дни2 џны востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ, во грaдъ 

їyдовъ. И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw 
ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: и3 
и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: благословeна 
ты2 въ женaхъ, и3 благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да 
пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 
во ќшію моeю, взыгрaсz младeнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ: И# блажeнна 
вёровавшаz, ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ є4й t гDа. И# речE 
маріaмъ: вели1читъ душA моS гDа, И# возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ 
моeмъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS 
вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. Пребhсть же 
маріaмъ съ нeю ћкw три2 мёсzцы: и3 возврати1сz въ д0мъ св0й. 

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7: 
Днeсь нбcнаz вратA tверзaютсz, и3 двeрь б9eственнаz предгрzдeтъ. днeсь 

рaдости бlгодaть начинaетсz, kвлsющи мjрови и4м>къ б9іz м™ре: є4юже 
земн†z съ нбcными совокуплsютсz, во сп7сeніе душaмъ нaшымъ. 

КанHнъ прес™ёй бцdэ, глaсъ }. 
Їрмосы2 по двaжды: тропари2 на в7i. 

ППёёсснньь  №№..  
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу * и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, * 
ї}льтzнинъ вопіsше: * и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ. 

Б9іею си1лою бlгочeстнw ўкрэпи1 мz, рaдостнw пёти и4м>къ твоE, 
пречтcаz, заступлeніе грaду твоемY и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ держaву 
неразруши1му, прес™az, и3 стaду твоемY ўтверждeніе. 



Бlгостhню и3 млcть почерпaемъ твои1ми мlтвами: тh бо бGа си1льнаго 
родилA є3си2, сп7сaющаго вс‰ бlговBрныz молeніемъ твои1мъ, пренепор0чнаz. 
є3гHже рaди тS ўбlжaемъ вси2, вLчце. 

ТвоE б9eственное и4м>къ прaзднующе, пречтcаz бцdе, тоб0ю сп7сeніе 
нетлённо даровaсz, и3 неразруши1мо весeліе и3 надeжда, покр0въ и3 держaва, и3 
душaмъ нaшымъ прибёжище. 

Под8 тв0й кр0въ притекaемъ, вLчце, лю1діе твои2, пренепор0чнаz, 
пом0щница бyди нaмъ рабHмъ твои6мъ, и3 сп7сeнію прошeніе подаю1щи, люб0вію 
пою1щымъ тS. 
Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: 

ППёёсснньь  GG..  
Їрм0съ: Нбcнагw крyга * верхотв0рче гDи, * и3 цRкве зижди1телю, * ты2 менE 
ўтверди2 въ любви2 твоeй, * желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, * є3ди1не 
чlвэколю1бче. 

Вёрою сердцA њбнови1мъ и4м>къ с™hz бцdы, всBмъ подавaz вёрою 
просsщымъ и3збавлeніz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ нaсъ соблюди2, 
пречтcаz. 

Њсщ7aеши бlгочeстнw, вёрнw притекaющихъ ко хрaму твоемY, и3 
припaдающихъ люб0вію и4м>къ твоемY: и3збaви нaсъ t всsкихъ бёдъ, и3 
млcтива сотвори2 нaмъ сн7а твоего2 и3 бGа нaшегw. 

И#з8 тебE б9ію сл0ву вопл0щшусz, и3 д0мъ сотвори2 себЁ во с™ёмъ чрeвэ 
твоeмъ, и3 и3зв0ли роди1тисz, ћкоже восхотЁ, и3 даровA нaмъ дeнь ви1дэти 
твоегw2 и4м>къ, т0же люб0вію прaзднующе, м0лимсz ти2. 

Рaдостными душaми, и3 въ весeліи сeрдца пріи1мше ќмъ къ твоемY 
чтcн0му и3 б9eственному и4м>къ и3 вси2 вёрніи м0лимъ тS, бцdе, ћкw 
пречтcому сн7у твоемY млеко2 подалA є3си2, и4же нaсъ питaвый млcтію своeю. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 
ЦRковь твоS свётлw прaзднуетъ твоегw2 слaвнагw и4м>къ, и3 вси2 вёрніи, 

пою1ще зовeмъ ти2 прилeжнw, чтcаz дв7о: вс‰ вBрныz ўкрэпи2 на врaжіz си1лу, 
и3 совёты беззак0нныхъ разори2, и3 жив0тъ нaшъ напрaви, твори1ти 
б9eственную в0лю сн7а твоегw2. 



Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
ППёёсснньь  дд77 ..  

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство, * разумёхъ дэлA 
тво‰ * и3 прослaвихъ твоE бжcтво2. 

Ты2 ќбw, дв7о чтcаz, къ свёту незаходи1мому пришeдши помzни2 нaсъ, 
молsщи сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, твоE чтcн0е и4м>къ прaзднующихъ, подaти 
грэхHвъ њставлeніе. 

Ћкоже с0лнце свэтозaрное, и4бо преходsщи сіsетъ, и3 тв0й б9eственный 
прaздникъ лучы2 и3спущaетъ: страстeй же мглY t нaсъ tгонsz, дaруетъ 
душaмъ нaшымъ њчищeніе, и3 t бёдъ свобождeніе. 

Нhнэ мрaкъ ѕл0бный потреби1сz, и3 с0лнечный и3 душeвный свётъ возсіS, 
всенепор0чныz б9іz м™ре, прaздникъ чтcнaгw и4м>къ, є3г0же бlгочeстнw 
прaзднуемъ. 

Прибёжище вели1кое и3 похвалA, пречтcаz и3 пренепор0чнаz м™и всепётаz: 
ты2 ківHтъ ќмныz с™hни, ты2 цэлeбъ и3ст0чникъ неисчерпaемый, чтyщымъ 
твоE чтcн0е и4м>къ. 

ППёёсснньь  єє77..  
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 * t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, * и3 
покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; * но њбрати1 мz, и3 къ свёту 
зaповэдей твои1хъ * пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.  

И#сполнsетсz с™hни всsчєскаz, къ тебЁ прибэгaющымъ и3 прощeніе, 
вёрніи, пріeмлюще, прaзднуемъ твоE чтcн0е и4м>къ, въ нeмже м0лимъ тS, 
подaти нaмъ бlгодaть и3 млcть въ дeнь сyдный. 

Ўкраси1ласz є3си2 дёвства чистот0ю, р0ждшаz крaснаго сн7а твоего2 и3 бGа 
нaшего: ўкраси2 тв0й прaздникъ чтcнaгw и4м>къ, и3 сщ7eнническій чи1нъ 
возвесели2, и3 лю1ди тво‰ t всsкихъ бёдъ свободи2. 

Ћкw другjй рaй всBмъ познавaетсz, стzжaвый посредЁ бlгоухaніz 
цвётъ, тв0й чтcнhй прaздникъ, б9іимъ бlгоухaніемъ вёрныхъ сердцA 
и3сполнsетъ, и5же люб0вію чтyщихъ тS, пренепор0чнаz вLчце. 



W$блакъ былA є3си2, дв7о, дождю2 б9ію, пренепор0чнаz вLчце, в0ду 
сп7си1тельную и3спущaющи, зeмлю грэхми2 и3зс0хшую напои1вши, приводsщи 
пл0дъ творeнію добродётели: сегw2 рaди ўбlжaемъ тS. 

ППёёсснньь  ѕѕ77..  
Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, * мнHга бо беззакHніz мо‰, * и3 и3зъ глубины2 
ѕHлъ возведи2, молю1сz, * къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, * б9е 
сп7сeніz моегw2.  

Прeжде всёхъ вBкъ сyщаго, ћкw nтрочA родилA є3си2, и3 н†ша сердцA 
њбнови1ла є3си2, мн0гими грэхи2 њбетш†вшаz: и3 њбновлeніе пріими2 нaшегw 
пёніz, приносsщее твоемY прaзднику, бцdе приснодв7о. 

ЦRковь твоS с™az, и3 ди1вна в8прaвду є4сть, є4же твоE пречтcое и4м>къ въ 
нeй бlгочeстнw прaзднуемъ, и3 всBмъ сердє1чнаz подавaеши и3сцэлє1ніz, 
бlжaщымъ тS, пречтcаz, и3 t всsкихъ бёдъ соблюди2 рабы6 тво‰. 

ДушA всsка весели1тсz, сошeдшесz въ цRковь твою2, и3 тв0й прaзднуемъ 
прaздникъ пою1ще, дв7о бцdе, чтcн0е и4м>къ твоE, ћкw с0лнце свэтsщеесz, и3 
свёта сіsющее б9іz д¦а бlгодaтію, и3 нaсъ њзари2, и3 просвэти2 сердцA н†ша, 
дв7о м™и вLчце. 

Поeмъ пречтcое твоE и4м>къ, и3 чти1мъ непор0чное твоE зачaтіе, и3 ржcтво2 
твоE, бGоневёсто nтрокови1це: слaвzтъ же съ нaми ѓгGльстіи чи1нове, и3 
всёхъ с™hхъ ли1кове. 

Тaже кондaкъ прилучи1вшагwсz прaздника. 
Ѓще ли нёсть, глаг0ли сeй кондaкъ, глaсъ №: 

Честн0е жили1ще бhвшее неизречeннагw є3стествA б9eственнагw, вhше 
сл0ва, и3 пaче ўмA, и3 грBшнымъ є3си2 спорyчница, подавaеши бlгодaть и3 
и3сцэлeніе, ћкw м™и всёхъ цrтвующагw: моли2 сн7а твоего2, получи1ти нaмъ 
млcть въ дeнь сyдный. 

И$нъ кондaкъ, глaсъ ѕ7: 
Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебE, вLчце: 

ты2 нaмъ помози2, на тебE надёемсz, и3 тоб0ю хвaлимсz: твои1 бо є3смы2 
раби2, да не постыди1мсz. 



Јкосъ: Къ бцdэ вопіeмъ люб0вію: рaдуйсz, грaде гDень. рaдуйсz, ски1птре 
дв7довъ. рaдуйсz, палaто њдушевлeннаz. рaдуйсz, рyчко б9eственныz мaнны. 
рaдуйсz, неwпали1маz купино2. рaдуйсz, свёщниче златhй, рaдуйсz, свэщE 
неугаси1маz. рaдуйсz, горо2 б9іz пріwсэнeннаz. рaдуйсz, nгнен0сный пrт0ле, 
рaдуйсz, лёствице и3 двeрь нбcнаz. рaдуйсz, жeзле ґарHновъ невлaжнw 
прозzбhй, рaдуйсz, всёхъ сп7сaющи t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй, и3 моли2, 
пречтcаz, сн7а твоего2 получи1ти нaмъ млcть въ дeнь сyдный. 

ППёёсснньь  зз77..  
Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz * џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, * сегw2 
рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, * ћкw во цвётницэ ликyюще, 
поsху: * бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ. 

ЦRи1ца всёхъ пришeдши, нбcный кр0въ на слaву нaмъ ўстaви, своегw2 
прaздника бжcтвеннагw и4м>къ, и4мже сп7сaемсz t неви1димыхъ вр†гъ 
нахождeніz, къ сн7у твоемY вопію1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. 

Ржcтв0мъ твои1мъ, гпcжE бцdе дв7о, и3 всёми твои1ми пр†здники, крyгъ 
лёта вэнчaсz: и3 нhнэ ўкраси2 дeнь чтcнaгw, и4м>къ твоегw2, бlгодaть 
и3сточaющи, мh же вси2 вёрніи во хрaмъ тв0й притекaюще. 

Вс‰ си6лы нбcныz восхвалsютъ р0ждшую гDа, и3 р0ди человёчестіи 
прославлsютъ ю5, ћвльшую нaмъ дeнь чтcнaгw своегw2 и4м>къ, прибёжище 
нaше, надeжда и3 покр0въ, и3 њграждeніе, t врaжіихъ нахождeній. 

Бlгодaтный w4блаче, њкропи2 нaсъ свhше рос0ю бlгодaти и3 млcти твоеS, 
чтyщихъ дeнь прaздника твоегw2 слaвнагw, и4м>къ, т0же поeтъ и3 слaвитъ 
всsка душA рaдующисz: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва 
твоегw2. 

ППёёсснньь  }}..  
Їрм0съ: Безначaльнаго цRS слaвы, * є3гHже трепeщутъ нбcныz си6лы, * п0йте, 
свzщeнницы, * лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки. 

ЦRи1ца є3си2 всёхъ є3ди1на бGу бGороди1тельнице чтcаz, с™hй пrт0лъ и3 палaта 
хrтA бGа: є3г0же моли2 њ чтyщихъ твоE чтcн0е и4м>къ, подaти грэхHвъ 
њставлeніе. 

 



Рукaми с™hми и4стиннw понеслA є3си2, въ тебЁ воплоти1вшагосz гDа, на 
земли2 преслaвнаz: и3 нhнэ возшлA є3си2 превhше нб7съ, и3 њстaвльши 
человёкwмъ пресвётлый дeнь честнaгw и4м>къ твоегw2, в0ньже слaвимъ 
пою1ще: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

Б9eственніи и3грaйте прbр0цы, чтyще дв7ы бцdы чтcн0е и4м>къ: тa бо и3сп0лни 
всёхъ речє1ніz, вaми сказyемаго р0ждши хrтA всёхъ цRS, т0же 
превозн0симъ во вёки. 

Пaдшымъ востaніе, ўнывaющымъ рaдованіе, заблyждшымъ настaвнице, 
болsщымъ посэщeніе и3 и3сцэлeніе, и3 всBмъ хrтіaнwмъ сп7сeніе: соблюди2 нaсъ, 
гпcжE, вопію1щихъ, и3 чтyщихъ твоE и4м>къ, и3 и3збaви нaсъ t и3ноплемeнныхъ 
нахождeніz. 

ППёёсснньь  ff77..  
Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, * ћкw 
вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, * t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. * 
Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ. 

Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ грaде б9ій, и3 при1снw цrтвующагw 
нбcными и3 земнhми, t тебE р0ждшагwсz, и3 t земли2 тS на нб7о возвeдша, 
є3мyже непрестaннw моли1сz њ чтyщихъ чтcн0е и4м>къ, съ ни1мже тS 
величaемъ. 

Безпл0тныхъ чи1нове, патрі†рхъ соб0ръ, и3 ґпcлъ б9eственный состaвъ, 
прbр0ческій ли1къ, и3 м§нчестіи полцы2, с™и1телей и3 прпdбныхъ nтє1цъ ли1ки, и3 
вси2 с™jи, весели1тесz съ нaми, прaзднующе б9іz м™ре и4м>къ и3 величaюще. 

Всsческаz њс™и1ла є3си2 ржcтв0мъ твои1мъ, пречтcаz дв7о, и3 kви1ла є3си2 
б0льшее просвэщeніе, пречестнhй дeнь и4м>къ твоегw2: є3г0же прaзднующе, тебE 
величaемъ. 

Вознеси2 р0гъ правослaвныхъ хrтіaнъ, бGороди1тельнице пречтcаz: невоевaны 
соблюди2 грaды тво‰, и3 вс‰ страны6 хrті†нскіz сохрани2, въ ни1хже вели1кое 
твоE и4мz и3 многослaвное величaетсz, и3 вёрнw слaвитсz t всёхъ, вLчце 
чтcаz. 

 



Свэти1ленъ. 
Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите: 

Ґдaме, њбнови1сz, и3 є4vо, весели1сz, прbр0цы со ґпcлы и3 м§нки 
ликовствyйте, и3 прпdбніи со с™и1тєли, весели1тесz: и4бо рaдость и3 весeліе, 
ѓгGлwмъ же и3 человёкwмъ пречтcыz и4м>къ бцdы мRjи. (Три1жды.) 

На Хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ №: 
И#ст0чникъ свёта, и3 пот0къ свётлости неистощи1мый, приноси1тъ 

прaздникъ и4м>къ твоегw2: ќбw моли2, бцdе, неразyміz тьмы2 и3збaвити мS, и3 
страстeй душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ, и3 въ бyдущемъ вёцэ безконeчныz 
мyки и3збaви нaсъ, (Двaжды.) 

И#ст0чника премyдрости бlгjz, рaзума же пучи1ну и3 бlгодaти: тёмъ тS 
бeздну v3постaснаz б9іz премyдрость, бцdе, показA прaздникъ и4м>къ и3з8 тебE 
пл0тію рождeйсz. є3гHже рaди кaплю ми2 премyдрости твоеS и3 рaзума 
подaждь, и3 къ жи1зни настaви мS. 

Начaло тaйныхъ хrт0выхъ чудeсъ, вLчце, стрaшну ви1дэвше глави1зну, 
честн0е и3сполнeніе чтcнaгw твоегw2 w4браза прaздникъ и4м>къ и3 бжcтвенныхъ 
чудeсъ, почитaемъ и3 покланsемсz: t болёзней и3 скорбeй посэти2, 
настaвнице, и3 бyдущагw, бцdе, и3збaви нaсъ мучeніz. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: 
Бцdу мRjю вси2 воспои1мъ: рaдуйсz, м™и б9іz, рaдуйсz, лёствице 

њдушевлeннаz и3 разyмнаz. рaдуйсz, купино2 неwпали1маz. рaдуйсz, стaмно 
всес™az. рaдуйсz, цвёте вёры. рaдуйсz, жeзле прозsбшій, рaдуйсz, златaz 
кади1льнице. рaдуйсz, горо2 б9іz присённаz дв7о. рaдуйсz, разрэшeніе пeрвыz 
є4vы. рaдуйсz, пrт0ле б9ій. рaдуйсz, многомлcтивнаz красото2. рaдуйсz, вLчце. 

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. 



ННаа  ЛЛііттууррггjjии    
Бlжє1нна t канHна, пёснь G-z и3 ѕ7-z. 

Вёрою сердцA њбнови1мъ и4м>къ с™hz бцdы, всBмъ подавaz вёрою 
просsщымъ и3збавлeніz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ нaсъ соблюди2, 
пречтcаz. 

Њсщ7aеши бlгочeстнw, вёрнw притекaющихъ ко хрaму твоемY, и3 
припaдающихъ люб0вію и4м>къ твоемY: и3збaви нaсъ t всsкихъ бёдъ, и3 
млcтива сотвори2 нaмъ сн7а твоего2 и3 бGа нaшегw. 

И#з8 тебE б9ію сл0ву вопл0щшусz, и3 д0мъ сотвори2 себЁ во с™ёмъ чрeвэ 
твоeмъ, и3 и3зв0ли роди1тисz, ћкоже восхотЁ, и3 даровA нaмъ дeнь ви1дэти 
твоегw2 и4м>къ, т0же люб0вію прaзднующе, м0лимсz ти2. 

Рaдостными душaми, и3 въ весeліи сeрдца пріи1мше ќмъ къ твоемY 
чтcн0му и3 б9eственному и4м>къ и3 вси2 вёрніи м0лимъ тS, бцdе, ћкw 
пречтcому сн7у твоемY млеко2 подалA є3си2, и4же нaсъ питaвый млcтію своeю. 

Прeжде всёхъ вBкъ сyщаго, ћкw nтрочA родилA є3си2, и3 н†ша сердцA 
њбнови1ла є3си2, мн0гими грэхи2 њбетш†вшаz: и3 њбновлeніе пріими2 нaшегw 
пёніz, приносsщее твоемY прaзднику, бцdе приснодв7о. 

ЦRковь твоS с™az, и3 ди1вна в8прaвду є4сть, є4же твоE пречтcое и4м>къ въ 
нeй бlгочeстнw прaзднуемъ, и3 всBмъ сердє1чнаz подавaеши и3сцэлє1ніz, 
бlжaщымъ тS, пречтcаz, и3 t всsкихъ бёдъ соблюди2 рабы6 тво‰. 

ДушA всsка весели1тсz, сошeдшесz въ цRковь твою2, и3 тв0й прaзднуемъ 
прaздникъ пою1ще, дв7о бцdе, чтcн0е и4м>къ твоE, ћкw с0лнце свэтsщеесz, и3 
свёта сіsющее б9іz д¦а бlгодaтію, и3 нaсъ њзари2, и3 просвэти2 сердцA н†ша, 
дв7о м™и вLчце. 

Поeмъ пречтcое твоE и4м>къ, и3 чти1мъ непор0чное твоE зачaтіе, и3 ржcтво2 
твоE, бGоневёсто nтрокови1це: слaвzтъ же съ нaми ѓгGльстіи чи1нове, и3 
всёхъ с™hхъ ли1кове. 

Тропaрь прaзднику, во ўстaвэ. 
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй тропaрь, глaсъ д7: 

Къ бцdэ прилeжнw нhнэ притецeмъ, грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, 
въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 млcрдовавши: 
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній: не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, 
тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. 



Тaже кондaкъ прилучи1вшагwсz прaздника. 
Ѓще ли нёсть, глаг0ли сeй кондaкъ, глaсъ №: 

Честн0е жили1ще бhвшее неизречeннагw є3стествA б9eственнагw, вhше 
сл0ва, и3 пaче ўмA, и3 грBшнымъ є3си2 спорyчница, подавaеши бlгодaть и3 
и3сцэлeніе, ћкw м™и всёхъ цrтвующагw: моли2 сн7а твоего2, получи1ти нaмъ 
млcть въ дeнь сyдный. 

Прокjменъ, глaсъ G. Пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа, * и3 
возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. 
Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбlжaтъ 
мS вси2 р0ди. 

Ґпcлъ къ філіпписjємъ, зачaло ©м. 
(©м) Брaтіе, сіE * да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ, И$же во 

џбразэ б9іи сhй, не восхищeніемъ непщевA бhти рaвенъ бGу. Но себE 
ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи человёчестэмъ бhвъ и3 џбразомъ 
њбрётесz ћкоже человёкъ. Смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже до смeрти, 
смeрти же кrтныz. Тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE, и3 даровA є3мY и4мz, є4же 
пaче всsкагw и4мене: Да њ и4мени ї}совэ всsко колёно поклони1тсz, нбcныхъ, 
и3 земнhхъ, и3 преисп0днихъ: И# всsкъ љзhкъ и3сповёсть ћкw гDь ї}съ хrт0съ, 
въ слaву бGа nц7A. 

Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. 
Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи: 

Е#ђліе луки2, зачaло н7д. 
(н7д) Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: женa же нёкаz и4менемъ 

мaрfа пріsтъ є3го2 въ д0мъ св0й. И# сестрA є4й бЁ нарицaемаz марjа, ћже и3 
сёдши при ногY ї}сову слhшаше сл0во є3гw2. Мaрfа же м0лвzше њ мн0зэ 
слyжбэ, стaвши же речE: гDи, не брежeши ли, ћкw сестрA моS є3ди1ну мS 
њстaви служи1ти; рцы2 ќбw є4й, да ми2 пом0жетъ. Tвэщaвъ же ї}съ, речE 
є4й: мaрfо, мaрfо, печeшисz, и3 м0лвиши њ мн0зэ. Е#ди1но же є4сть на 
потрeбу: марjа же благyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t неS. Бhсть же 
є3гдA глаг0лаше сіS, воздви1гши нёкаz женA глaсъ t нар0да, речE є3мY: 



блажeно чрeво носи1вшее тS, и3 сосцA ±же є3си2 ссaлъ. Џнъ же речE: тёмже 
ќбw блажeни слhшащіи сл0во б9іе, и3 хранsще є5. 

Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY. 
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