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Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }. Глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Ћкw свэтон0снаz палaта, * и3 џдръ всезлатhй, бцdе вLчце: * тh бо сл0во
б9іе * во твои1хъ ложеснaхъ вмэсти1ла є3си2, * и3 р0ждши нaмъ с0лнце
незаходи1мое, * свётъ невечeрній, * нaша прeжде неразyміемъ њмрачє1ннаz сердцA
* бlгоразyміемъ њсвэти1ла є3си2, * и3 льсти2 тмY разори1ла є3си2.
Твои1мъ ржcтв0мъ * ѓдова крёпость разори1сz, * и3 всE человёчество спасeно
бhсть. * нhнэ же твои1ми моли1твами * врагHвъ нaшихъ шатaніе низложи2, *
и3 крёпость и4хъ сокруши2, * и3 лю1демъ твои6мъ побBды на враги2 дaруй: * да
посрaмzтсz вси2 * kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z.
Бцdе вLчце, * держaвнаz пом0щнице, * ўкрэпи2 слaвzщую тS странY на
враги2, * да ћкоже дрeвле спаслA є3си2 цaрскій грaдъ t нахождeніz погaныхъ: *
тaкw и3 нhнэ спаси2 странY рwссjйскую t нахождeніz врaжіz, t междоус0бныz
рaти, * t глaда же и3 трyса, * дв7о неискусобрaчнаz. * сегw2 рaди тS слaвитъ
странA рwссjйскаz, человёкwмъ пом0щницу.
Нhнэ странA рwссjйскаz * њ тебЁ хвaлитсz и3 весели1тсz, * и3мёющи тS
застyпницу непостhдную, * и3 стёну неруши1му грaду нaшему, * непоколеби1мое
њсновaніе, * стрaжа неусhпна земли2 рwссjйскіz. * не престaй нhнэ твои1ми,
гпcжE, моли1твами * и3збавлsти тв0й грaдъ и3 лю1ди t всёхъ бёдъ.
ТебЁ припaдаютъ, гпcжE, * с™и1телей сосл0віе, и3 соб0ри, * совокуплeніе всёхъ,
* монaси и3 простjи, * и3 вeсь нар0дъ ўми1льнw молsщесz, * тебЁ нhнэ
клaнzющесz, * и3 любeзнw цэлyюще тв0й џбразъ, * и3 молsщесz глаг0лютъ: *
чтyщій тS грaдъ всегдA спасaй t всёхъ бёдъ.
И$ны стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!
Q преслaвнагw чудесE! * и4же невмэсти1мый нб7сы2, * и3 ѓгGлы слaвимый, и3 t
серафjмwвъ поeмый, * на зeмлю сошeдъ, въ твою2 ўтр0бу вмэсти1сz, * и3 ключA
дёвства не разруши2, * нaше є3стество2 дрeвле t діaвола мyчимо и3з8sтъ, * и3
вeсь р0дъ человёческій свободи2: * тебe же, гпcжE, застyпницу нaмъ даровA. *
тёмъ не престaй сохранsти и3 спасaти дyшы нaшz, ћкw милосeрда.

Q преслaвнагw чудесE! * сE заступлeніе пріи1де, * сопротивлeніе низложи1сz. *
грaдъ нaшъ спаси2, * враги2 нaшz прожени2, * и3 нaсъ рабHвъ твои1хъ твоeю
ми1лостію возвесели2. * q б9іz сл0ва селeніе, * р0дъ человёческій чтyщій тS *
всегдA спасaй t всёхъ бёдъ.
Подaждь ўтэшeніе * твои6мъ рабHмъ, чcтаz, * напaстьми њдержи6мымъ, *
и3 р0гъ вёрныхъ вознеси2, * бGороди1тельнице мRjе, * спаси2 моли1твами твои1ми
грaдъ тв0й неразруши1мь, * и3 в†рварскаz шат†ніz низложи2, * и3 нaсъ рабHвъ
твои1хъ, безневёстнаz, * хвaлzщихъ тS спаси2.
Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:
Пріиди1те, рwссjйстіи соб0ри, пріиди1те, вёрныхъ совокуплє1ніz, въ срётеніе
цRи1цы бGоoтрокови1цы: сe бо грzдeтъ цRи1ца свои1мъ џбразомъ честнhмъ,
спасти2 грaдъ и3 лю1ди t сопостaтныхъ пог†нъ невоев†ны. q чyдо вeліе и3
преслaвное, и3 преб0льши ўмA. кaкw пришeствіемъ честнaгw є3S џбраза
сопроти1вніи побэждaютсz, и3 nтeчество нaше ўтверждaетсz; н0щь ўпраздни1сz,
и3 дeнь прибли1жисz: є3гHже рaди тебE винY спасeніz нaшегw є3стество2 нaше
пріeмлетъ, и3 всS твaрь воспэвaетъ ти2 зовyщи: рaдуйсz, предстaтельнице и3
пом0щнице, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2.
БытіS чтeніе.
И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и3де въ харрaнь. И# њбрёте мёсто,
и3 спA тaмw, зaйде бо с0лнце: 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,
nтцA 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 возблагословsтсz њ
тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй
тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz 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 небє1снаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на
nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ
ґдwнаJ 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.
Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰
жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA
сво‰ рабы6 взывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же
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: њбличeніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не
возненави1дzтъ тебє2, њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому
винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло
премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ,
п0мысла є4сть благaгw. Си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3
приложaтсz тебЁ лBта животA.
На літjи стіхи6ры глaсъ в7, самогл†сны:
Ћкw вои1стинну дрeвнzгw ківHта пречестнёе, є3гдA дв7дъ собрaвъ чи1ны
ликовствовaше, нhнэ твоS, бцdе, їкHна, є4йже предстоsтъ ґрхіерeєвъ соб0ри, и3
съ чи1нми ѓгGлъ, и3 всE хrтоимени1тыхъ людeй мн0жество, дост0йнw блажaтъ тS
м™рь б9ію, и3 прославлsютъ раболёпнw, и3 чествyютъ, и3 покланsютсz, и3
м0лzтсz тебЁ по бз7э: да мjръ ўмири1ши въ правослaвіи, и3 nтeчество
ўтверди1ши, и3 спасeши t всёхъ ѕHлъ тво‰ рабы6, ћкw є3ди1на бlгословeннаz.
Предстоsтъ ти2, гпcжE бцdе, предъ твои1мъ, пречcтаz, џбразомъ, ґрхіерeєвъ
сосл0віе и3 вси2 лю1діе, монaси и3 простjи, вёдуще тS вои1стинну пом0щницу

си1льну и3 непобэди1му, молє1ніz тебЁ приноси1ти t всеS души2 подвизaютъ, и3
поущaютъ на моли1тву къ бGу, трeбующе твоеS п0мощи, да прострeши
бGонHсныz тво‰ рyки, и3 ўм0лиши за мjръ. вонми2 и3 ўслhши, вLчце, и3
подaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ, д0ндеже не њдолёютъ ны2 грэхи2 нaшz
т‰жкіz и3 лю6тыz: твоеs бо всегдA трeбуемъ вси2 п0мощи.
Глaсъ }: Пeрвэе написaвшейсz твоeй їкHнэ є3ђльскихъ т†инъ
благовёстникомъ, и3 къ тебЁ цRи1цы принесeннэй, да ўсв0иши тY, и3 си1льну
содёлаеши спасти2 чествyющыz тS. и3 порaдоваласz є3си2, ћкw сyщи ми1лостива,
спасeніz нaшегw содётельница, ћкw ўстA и3 глaсъ їкHнэ бhвше, ћкоже и3 бGа
внегдA зачинaющи во чрeвэ, пёснь воспёла є3си2: сE t нhнэ ўблажaтъ мS вси2
р0ди, и3 на тY зрsщи глаг0лала є3си2 со влaстію: съ си1мъ џбразомъ бlгодaть
моS и3 си1ла. и3 мы2 и4стиннw вёруемъ, ћкw сE реклA є3си2, гпcжE, си1мъ џбразомъ
съ нaми є3си2. тёмъ благоговёйнw предстоsще, покланsемсz тебЁ раби2 твои2:
посэти1 ны твои1ми м™рними щедр0тами.
Глaсъ з7: ГорA є3си2 вели1каz и3 преслaвнаz, пaче горы2 сінaйскіz, бцdе: џна бо не
терпsше сни1тіz слaвы б9іz во џбразэхъ и3 сёнехъ, nгнeмъ возгарaшесz, и3
гр0ми, и3 мHлніи, тaмw бhша. тh же вeсь бжcтвенный џгнь сyщь, б9іе сл0во
во чрeвэ твоeмъ неwпaльнw носи1ла є3си2, и3 t сосє1цъ твои1хъ млек0мъ питaла
є3си2 мaніемъ носsщаго вс‰. и3 м™рнее дерзновeніе къ немY и3мyщи, помози2,
вLчце, вёрнw прaзднующымъ тв0й честнhй прaздникъ, и3 не забyди,
ми1лостивнw посэщaющи: пріsла бо є3си2 t бGа дaръ стр0ити и3 покрывaти
хrтоимени1тое стaдо, рабы6 тво‰.
Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:
ТебЁ вси2 р0ди человёчестіи хв†льныz дaры прин0сzтъ, вLчце, и3 м0лzтсz
ћкw цRи1цэ и3 м™ри б9іи. прbр0цы тS премyдрw проповёдаша, леvjти
благослови1ша, ґпcли и3 мyчєницы и3сповёдаша: вс‰ сосл0віz покланsютсz,
ґрхіерeє проповёдаютъ, монaси и3 простjи благоговёютъ, богaтіи и3 ўб0зіи,
сирwты2 и3 вдwвы2, и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsко приспёzніе стaрческое и3
младeнческое, подъ кр0въ тв0й держaвный съ вёрою прибэгaемъ: покрhй и3
соблюди2, гпcжE, моли1твами твои1ми, и3 спаси2 t бёдъ дyшы нaшz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: Что2 вaсъ наречeмъ:
Что2 тS наречeмъ, бцdе вLчце; * к0рень ли їессeовъ; * t тебє1 бо нaмъ
хrт0съ ћкw цвётъ и3зhде. * мaнну ли, * вёрныхъ сердцA ўслаждaющую твои1мъ
ржcтв0мъ; * руно2 гедеHново; * на тs бо хrт0съ ћкw росA сни1де, * и3 тS
застyпницу нaмъ показA: * є3г0же моли2, спасти2 дyшы нaшz.
Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.
Да вси2 похвaлимъ, вёрніи, * таково2 нaмъ заступлeніе дaвшую непостhдное,
* и3 непребори1мое на враги2 њдолёніе побёдное, * и3 нaмъ всBмъ спасeніе, * и3
грaду нaшему стёну и3 покр0въ, * и3 њсновaніе непоколеби1мое, * и3 nтeчеству
нaшему на сопостaты пос0біе, * и3 непобэди1мую побёду.
Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.
Дост0йнw тS блажи1тъ человёческій р0дъ, чcтаz, * ћкw спасaеши чтyщыz
тS t всёхъ бёдъ: * тh бо, гпcжE дв7о чcтаz, * застyпница непостhднаz
твои6мъ рабHмъ показaласz є3си2, * и3 моли1твенница тeпла къ бGу t
находsщихъ скорбeй. тоб0ю в†рварскаz шат†ніz разрушaютсz, * и3 стрёлы
вр†жіz ўпражднsютсz, * и3 раби2 твои2 t њдержaщихъ бёдъ и3збaвльшесz, * тS,
бGомaти, пёсньми ўблажaемъ.
Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:
Да рaдуютсz рwссjйстіи соб0ри, да ликовствyетъ є3стество2, ћкw твоегw2,
чcтаz, честнaгw џбраза пришeствіемъ грaдъ нaшъ спасaетсz, раби2 твои2 t
њдержaщіz нyжды и3збaвльшесz, тебЁ, чcтаz, взывaютъ: рaдуйсz, д0брыхъ
вин0внаz, и3 застyпница непостhднаz, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.
Тропaрь, глaсъ д7:
Днeсь свётлw красyетсz слaвнэйшій грaдъ москвA, ћкw зарю2 с0лнечную
воспріeмши, вLчце, чудотв0рную твою2 їкHну, къ нeйже нhнэ мы2 притекaюще, и3
молsщесz тебЁ, взывaемъ си1це: q пречyднаz вLчце бцdе! моли1сz и3зъ тебє2
воплощeнному хrтY бGу нaшему, да и3збaвитъ грaдъ сeй, и3 вс‰ грaды и3 страны6
хрісті†нскіz невреди6мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ, и3 спасeтъ дyшы нaшz ћкw
милосeрдъ.

На ќтрени

По №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:
Бжcтвенными зарsми просвэти2 пою1щыz тS, и3 ўмы2 ўтверди2, непор0чнаz
дв7о, крёпкаz застyпнице мjра всегw2. тёмже торжествyемъ вси2 люб0вію пою1ще
тS, и3 пришeствіе твоегw2 џбраза слaвzще: не престaй, дв7о, моли1твами твои1ми,
спасaющи рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2, є3ди1на бlгословeннаz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Невёсто неискусобрaчнаz, премyдрости село2 показaсz ўтр0ба твоS бGа сл0ва:
тh бо є3ди1на м™и б9іz, благи1хъ ходaтаица kви1вшисz, всsкихъ страстeй
и3збaви рабы6 тво‰, непрестaннw воспэвaющыz слaву твою2.
По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.
Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:
Ћкw ѕвэздA многосвётлаz взhде t вост0ка къ зaпаду, тв0й џбразъ,
бGомaти, њзари2 ск0рби тм0ю њдержи1мыхъ, и3 прещeніz вр†гъ и3збaви, и3 вс‰
тёхъ сBти разруши1въ, kви1сz, предстaтельнице крёпкаz, nрyжіе непобэди1мое
на враги2 мjру всемY: и3зъ тебє1 бо всёхъ вLка пл0ть пріи1мъ, вс‰ человёки
њбожи2.
Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По полmелeи припёвъ:
Дост0йно є4сть величaти тS, бцdе, честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую
безъ сравнeніz сераф‡мъ.
Pал0мъ и3збрaнный: Б9е сyдъ тв0й цReви дaждь:
Тaже сэдaленъ, глaсъ №:
Блажeнна є3си2 ты2, бцdе чcтаz, вели1чєствіz тво‰ кто2 воспёти м0жетъ; є4же
чyдо стрaшно, и3 чyдо вeліе содёzвши, твои1ми моли1твами, бGомaти, чтyщій
тS грaдъ всегдA свобождaетсz t всёхъ бёдъ, тмы2 и3 мечA, погaныхъ плэнeніz,
и3 всsкагw гнёва. тёмже мы2 зрsще честн0е џбраза твоегw2 пришeствіе,
хвaлимъ ћкw цRи1цу воспэвaюще вёрніи словесы2 тS, чcтаz, блажaще глаг0лемъ:
бцdе чcтаz, м0ли воплощeннаго и3зъ тебє2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.
Степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.
Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе луки2, зачaло д7.
(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 pалмЁ стіхи1ра, глaсъ в7:
Гот0висz, всечестнhй грaде москвA, на срётеніе дв7ы бGомaтере: сe бо грzдeтъ
къ тебЁ свётлое вели1кое сlнце t врaтъ затворeнныхъ. тмA ќбw ск0рби твоеS
tгонsетсz, свётъ же твоегw2 весeліz и3сполнsетсz, бyрz сопроти1вныхъ
вётрwвъ ўставлsетсz, мyжіе и3 свzщeнницы въ печaлехъ слaдкое ўтэшeніе
пріeмлютъ. цRи1цэ є3ди1ной покланsютсz, молsщесz глаг0лютъ: пречcтаz дв7о
мольбaми твои1ми и3збaви рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2 и3 печaли.
КанHнъ.
Глaсъ д7. Пёснь №.
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3
kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, тоS чудесA.
Просвэти2, вLце, дyшы нaшz зарeю бжcтвенною, пaче ўмA бlгодaтію твоeю,
незави1стный дaръ подaждь ми2, воспёти тS, ћкw пом0щницу человёческому
существY, препётаz, вёрное заступлeніе на враги2 побёду nтeчеству нaшему.

Пріиди1те, собери1тесz, рwссjйстіи соб0ри, въ пречестнhй хрaмъ всенепор0чныz
вLчцы, и3 возопjйте ўми1льнw молsщесz, къ честн0му џбразу взирaюще: бцdе
безневёстнаz, хвaлzщыz тS спаси2.
Тв0й, бGомaти, всечестнhй џбразъ, бGоглaсный є3ђліа хrт0ва списaтель
пребжcтвенный лукA написaвъ, творцA всёхъ на твои1хъ честнhхъ рукaхъ
воwбрази2, къ немyже притекaющыz напaсти и3 печaли и3збавлsеши, и3 вс‰
покрывaеши твоeю ми1лостію.
Хрaмъ прекрaсный содётель всёхъ є3ди1ну тS њбрётъ, въ тS всели1сz, и3
человёки њбожи2, къ немyже за ны2, бцdе, моли1сz, спасти1 ны t погaныхъ
плэнeніz, и3 всsкіz и3нhz ск0рби находsщіz на ны2, да твоегw2 днeсь џбраза
срётеніе всечeстнw прaзднуемъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ
совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы
спод0би.
ВсE помышлeніе tвeргше, бGомyдріи, пріиди1те въ срётеніе прекрaсныz зари2,
держaщіz пресвётлую лучY, вс‰ просвэщaющую, и3 ми1лостію вeсь мjръ
њбогaщшую.
Твою2, бGомaти, всечестнyю и3 чудотв0рную їкHну рwссjйстіи лю1ди стzжaвше,
ћкw заступлeніе крёпко, и3 стёну неруши1му, м0лzтсz ти2, на враги2 побёду
даровaти nтeчеству нaшему.
Џблакъ свэтозaрный показaсz, рос0ю бlгодaти вс‰ њмывaющи тэлє1сныz
сквє1рны, и3 дyшы просвэщaющи, є3ди1на всепётаz.
Дрeво многопл0дно kви1ласz є3си2, пи1щею неги1блющею вс‰ насыщaющи, дyшы
же веселsщи, бGоневёсто чcтаz, добродэ‰ніz всBмъ и3сточи2, и3 t скорбeй
нyждныхъ спаси2.
Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:
Нар0ди бGолюби1віи, пріиди1те въ срётеніе: сe бо прих0дитъ дв7а всёхъ прbр0кwвъ
превhшши, честнhмъ свои1мъ џбразомъ жизнодaтелz мjру на рукaхъ и3мёющи,
грaдъ тв0й сохранsти стрaждущій, вaрварскую дeрзость низложи1ти,
воwбрази1тисz всBмъ храни1тельница твeрда, держaва и3 њграждeніе вёрнw
молsщымсz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz, тебє2 вhшнzгw,
прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.
Г0ру превeлію, ю4же даніи1лъ ви1дэ, t неsже кaмень tсэчeсz безъ руки2, и3 вс‰
соблaзны и3стни2, вBрныz же просвэти2, и4стинное свэтозaрное сlнце показA,
лучaми просвэщaющи, бцdе приснодв7о.
Воwружaютсz на лю1ди тво‰, чcтаz бцdе, сhнове ґг†рины, ѕлhй совётъ
творsще грaды разорsюще, вBрныz же погублsюще: но ты2, всепётаz, твоeю
ми1лостію вс‰ низложи2, їсм†ильтzны враги2 покарsющи nтeчеству нaшему.
Нб7о њдушевлeнно, є3ди1на бGомaти, свётъ вeлій пріeмши, вс‰ просвэщaющи,
тмY держaщихъ бёдъ разжени2, и3 нaсъ вhшнzгw причaстіz спод0би.
Дв7дъ предъ ківHтомъ ликовствyетъ, леvjти же воспэвaютъ: пaче же предъ
тоб0ю, бGороди1тельнице чcтаz, рwссjа хвалaми ћкw цRи1цу воспэвaетъ, глaсы
молeбными прилёжнw ти2 вопію1щи: рaдуйсz, застyпнице грaда нaшегw.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо,
неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2
безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.
ТебE, бGомaти, вели1кій во прbр0цэхъ и3сaіа прови1дэ д¦омъ, ќгль и3мёющу во
чрeвэ, вBрныz просвэщaющь, и3 соблaзны вс‰ пожигaющь, спасaz р0дъ человёчь.
Жeзлъ ґарHновъ прозzблA є3си2, и3 ѕл0бный к0рень и3ст0ргнула є3си2, дв7о
бGоневёстнаz, жизнодaтелz р0ждши мjру: є3г0же моли2, семY грaду спасти1сz. t
мн0гихъ напaстей.
Нhнэ ќбw приступи1те съ весeліемъ, бGоизбрaнное стaдо рwссjйстіи соб0ри, ко
всечестнёй б9іи м™ри, и3 честнhй є3S џбразъ любeзнw пріими1те: сe бо бlгодaть
неисчерпaемаz, в0ды точaщи бжcтвєнныz неwскyднw. ю4же, вёрніи, почти1мъ, и3
честн0му џбразу є3S поклони1мсz.
T к0рене їессeева, дрeво возрастE всBмъ жив0тное, пл0дъ ќбw прозzблA є3си2
во ўтр0бэ твоeй, дв7о чcтаz, вс‰ лю1ди насыщaющи твоeю ми1лостію.

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере,
пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.
T тебє2, бGомaти, и3стечE пот0къ слaдкій, вс‰ напаsz лю1ди, дyшъ и3змывaz
сквє1рны: бцdе вLчце, спаси2 всёхъ покланsющихсz вёрнw честн0му џбразу
твоемY.
Вси2 ќбw совокyпльшесz вкyпэ, воспоeмъ чcтую дв7у, бGоизбрaнную лёствицу
їaкwвлю, гедеHново же руно2, рaдости ходaтаицу, крёпость и3 похвалY
спасaемыхъ, бGороди1тельницу чcтую.
СE нhнэ весeліе приближaетсz, ск0рбь же потреблsетсz, вёрніи спасaютсz,
ћкw t и3ст0чника рaдость почерпaюще, вhну хвалaми воспэвaютъ: рaдуйсz,
чcтаz вLчце, спасeніz нaшегw начaтокъ, и3 всёхъ вёрныхъ стэнA и3 похвалA.
Подaждь нaмъ п0мощь мольбaми твои1ми, пречcтаz бцdе, скHрби ќбw
нах0дzтъ на ны2, и3 печ†ли ўмножaютсz, врази2 њполчaютсz: но ты2, пречcтаz,
предстaвши и3збaви, врагHвъ нaшихъ шатaніе низложи2, на враги2 побёду дaруй,
да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z.
Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
пришeствіемъ твоегw2 честнaгw џбраза, вLчце бцdе, свётлw сотворsемъ
празднество2 срётеніz твоегw2, и3 nбhчнw зовeмъ ти2: рaдуйсz невёсто
неневёстнаz.
Јкосъ: ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ: рaдуйсz, и3 со
безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS, гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй
къ нeй такwвaz: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, є4юже клsтва
и3счeзнетъ: рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ
и3збавлeніе: рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими пHмыслы:
рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма: рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво
сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰: рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz
сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz: рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz
твaрь: рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Пёснь з7.
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе
мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ
є3си2.
Ћкw порфЂрою и3 вЂссомъ, червлeною хламЂдою, дв7о бцdе вLчце, грaдъ тв0й
тоб0ю њдёzсz, хrтA величaетъ, и3 пришeствіе честнaгw твоегw2 џбраза слaвитъ,
ћвльшасz пaче л{чь с0лнечныхъ, и3 немрaчнымъ свётомъ просвэщaюща
велеглaснw хвaлzщыz тS.
Скриж†ли бGопи6санныz пeрстомъ д¦а въ ћрости мwmсeй сокруши2, но въ
тебЁ, чcтаz, преслaвный творeцъ всели1всz, неврeдну тS сохрани2. є3мyже поeмъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е, благословeнъ є3си2.
Пріими2 твои1хъ р†бъ мольбы6, пречcтаz дв7о бцdе, непостоsнную бyрю ўти1ши
моли1твами твои1ми, и3 совёты проти1вныхъ врагHвъ разжени2 напaдающихъ на
стaдо твоE, всенепор0чнаz вLце.
ТебE є3ди1ну пом0щницу, р0ду человёческому, бцdе мRjе, зижди1тель всёхъ
ржcтв0мъ свои1мъ назнaмена, и3 прbр0цы проwбрази1ша: џвъ тS двeрь, и4нъ же тS
л0жницу б9ію. мh же тS воспэвaемъ роди1тельницу б9ію, и3 ходaтаицу къ бGу,
и3 застyпницу t всёхъ ѕHлъ, находsщихъ на ны2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA
ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти
тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
Кaкw тS, дв7о, по достоsнію воспоeмъ; п0мощь твeрдую, храни1тельницу
жи1зни нaшеz, и3 ходaтаицу непрел0жну къ сн7у твоемY, и3 бGу нaшему. є3г0же
воспэвaемъ, и3 превозн0симъ во вёки.
Цвёте прекрaсный, и3 вонS пи1щнаz, њблагоухaеши, бцdе мRjе, вс‰, и3 спасaеши,
и3 t нед{гъ и3сцэлsеши, бёсы прогонsеши. тёмже ти2 вопіeмъ: рaдуйсz,
пом0щнице всBмъ молsщымсz вBрнымъ.
Ст0лпъ ћвльшисz, бGомaти, нахождє1ніz проти1вныхъ tгонS, тs бо
чтyщымъ сeрдцемъ тeплымъ, kви1ласz є3си2 стэнA и3 њграждeніе, и3 спаси1тельное
прибёжище.

Дв7дски воспэвaемъ ти2 пёснь, г0ру б9ію тS и3менyюще, пречcтаz дв7о:
и3ст0чника бо сyщымъ приснотекyщаго и3сточи1ла є3си2, є3г0же поeмъ и3
превозн0симъ во вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное
торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чи1стаz приснодв7о.
Рaдости ходaтаице, возвесели2 нaшъ смhслъ, вопи1ти тебЁ, бцdе чcтаz:
рaдуйсz, храни1тельнице нaша, держaва и3 њграждeніе, и3 сп7си1тельное прибёжище.
Да восхвaлzтъ соглaснw тS нб7о и3 землS, ћкw жизнодaтелz мjру р0ждши,
рaдуйсz, ти1хое пристaнище, жив0тныz воды2 и3ст0чниче неисчерпaемый, вLчце.
Добрaвшесz днeсь лю1діе въ срётеніе пречcтыz б9іz м™ре, ћже віногрaда
мhсленнагw грeзнъ носsщи, віно2 и3сточaющь всегдA, и3 весeліz всёхъ
и3сполнsющь, ћкw бцdу по д0лгу слaвимъ.
Бжcтвеннаz рэкA в0дъ жив0тныхъ, вс‰ ўдHліz напоsющи, нaшz соблaзны,
бGомaти, погрузи2, и3 до концA потреби2.
Свэти1ленъ, под0бенъ: Посэти1лъ ны2:
Да почти1тсz днeсь бGомaти, зижди1телz р0ждшаz, рaйскихъ дверeй tверзeніе
и3 всегw2 мjра њчищeніе, побёду дaвшаz хrтолюби1вому в0инству њ сeй бо
прbр0цы глаг0лаша, т0й поклони1мсz.
Слaва, и3 нhнэ:
Пресвётлаz днeсь ми1лостивнаz свётлость, б9іz благодaть, вс‰ рaдостнw
њдождsетъ нбcными тyчами, на стєзи2 сл†дкіz направлsющи, бцdе вLчце, всёхъ
познaвшихъ тS земнhхъ, приснодв7о: нhнэ бо всS землS рwссjйскаz рaдуетсz,
вёрою тS слaвzщи.
На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Настaвницу тS заблyждшымъ, * и3 пристaнище спаси1тельное, * въ пучи1нэ,
вLчце, и3 въ бyри, * и3 во и3скушeніихъ, и3 въ печaлэхъ, * хrт0съ тS всBмъ
показA, * сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ, * вёрнw приходsщымъ къ тебЁ. є3г0же моли2,
t ѕлhхъ бёдъ и3збaвитисz, * вёдущымъ бцdу тS вои1стинну. (Двaжды)

Тлёніе потреби1ла є3си2 * и3 болёзнь, всепётаz, дрeвнюю всю2, * ржcтв0мъ
твои1мъ: * жив0тъ бо мjрови р0ждши, * и3 смeрть разруши1вши, * болBзни,
бlгaz, и3сцэлsеши, * вёрнw џбраза твоегw2 чудесA воспэвaющихъ, * и3 люб0вію
клaнzющихсz, * и3 чтyщихъ свzтyю и3 честнёйшую настaвницу.
Ћкw и3ст0чникъ тS, препётаz, * животA и3 благодaти, * и3сточaющій чудесA,
* и3 цэльбY страстeй душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, * ћкw быстринY њставлeніz, *
ми1лости щедр0тъ неисчерпaемое м0ре ви1дzще, * тебЁ припaдаемъ вси2
њскорблsеміи нhнэ, * просsще вси2 разрэшeніz * бyдущагw мучeніz.
Слaва, и3 нhнэ:
И$же на херувjмэхъ э4здzй, и3 пэвaемый t сераф‡мъ, сшeлъ є3си2 съ нб7сE
прbр0чески, бlже, и3 всели1лсz є3си2 во ўтр0бу чcтыz бGоoтрокови1цы, ю4же ѓгGли
воспёша тaйнw: рaдуйсz, рaдостнаz дв7о, неwб8sтнаго ћкw бGа, во чрeвэ твоeмъ
пріeмши пaче сл0ва, t невёріz въ вёру мjра преходsща, слaва тебЁ, хrтE, є3ди1не
ми1лостиве и3 чlвэколю1бче.
Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На Літургjи

Блажє1нна, t канHна пёснь G-z и3 ѕ7-z.
ВсE помышлeніе tвeргше, бGомyдріи, пріиди1те въ срётеніе прекрaсныz зари2,
держaщіz пресвётлую лучY, вс‰ просвэщaющую, и3 ми1лостію вeсь мjръ
њбогaщшую.
Твою2, бGомaти, всечестнyю и3 чудотв0рную їкHну рwссjйстіи лю1ди стzжaвше,
ћкw заступлeніе крёпко, и3 стёну неруши1му, м0лzтсz ти2, на враги2 побёду
даровaти nтeчеству нaшему.
Џблакъ свэтозaрный показaсz, рос0ю бlгодaти вс‰ њмывaющи тэлє1сныz
сквє1рны, и3 дyшы просвэщaющи, є3ди1на всепётаz.
Дрeво многопл0дно kви1ласz є3си2, пи1щею неги1блющею вс‰ насыщaющи, дyшы
же веселsщи, бGоневёсто чcтаz, добродэ‰ніz всBмъ и3сточи2, и3 t скорбeй
нyждныхъ спаси2.
T тебє2, бGомaти, и3стечE пот0къ слaдкій, вс‰ напаsz лю1ди, дyшъ и3змывaz
сквє1рны: бцdе вLчце, спаси2 всёхъ покланsющихсz вёрнw честн0му џбразу
твоемY.
Вси2 ќбw совокyпльшесz вкyпэ, воспоeмъ чcтую дв7у, бGоизбрaнную лёствицу
їaкwвлю, гедеHново же руно2, рaдости ходaтаицу, крёпость и3 похвалY
спасaемыхъ, бGороди1тельницу чcтую.
СE нhнэ весeліе приближaетсz, ск0рбь же потреблsетсz, вёрніи спасaютсz,
ћкw t и3ст0чника рaдость почерпaюще, вhну хвалaми воспэвaютъ: рaдуйсz,
чcтаz вLчце, спасeніz нaшегw начaтокъ, и3 всёхъ вёрныхъ стэнA и3 похвалA.
Подaждь нaмъ п0мощь мольбaми твои1ми, пречcтаz бцdе, скHрби ќбw
нах0дzтъ на ны2, и3 печ†ли ўмножaютсz, врази2 њполчaютсz: но ты2, пречcтаz,
предстaвши и3збaви, врагHвъ нaшихъ шатaніе низложи2, на враги2 побёду дaруй,
да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z.
Тропaрь, глaсъ д7:
Днeсь свётлw красyетсz слaвнэйшій грaдъ москвA, ћкw зарю2 с0лнечную
воспріeмши, вLчце, чудотв0рную твою2 їкHну, къ нeйже нhнэ мы2 притекaюще, и3
молsщесz тебЁ, взывaемъ си1це: q пречyднаz вLчце бцdе! моли1сz и3зъ тебє2
воплощeнному хrтY бGу нaшему, да и3збaвитъ грaдъ сeй, и3 вс‰ грaды и3 страны6
хрісті†нскіz невреди6мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ, и3 спасeтъ дyшы нaшz ћкw
милосeрдъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
пришeствіемъ твоегw2 честнaгw џбраза, вLчце бцdе, свётлw сотворsемъ
празднество2 срётеніz твоегw2, и3 nбhчнw зовeмъ ти2: рaдуйсz невёсто
неневёстнаz.
Прокjменъ, глcа G, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа,* и3 возрaдовасz дyхъ
м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.
Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, се2 бо tны1не u4блажа1тъ мz вси2
ро1ди.
Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™к.
(™к) Брaтіе, и3мёzше* пeрваz ски1ніа њправд†ніz слyжбы, с™0е же людск0е.
Ски1ніа бо соwруженA бhсть пeрваz, въ нeйже свэти1льникъ, и3 трапeза, и3
предложeніе хлёбwвъ, ћже глаг0летсz с™az. По вторёй же завёсэ ски1ніа
глаг0лемаz, с™†z с™hхъ, Злaту и3мyщи кади1льницу, и3 ковчeгъ завёта њковaнъ
всю1ду злaтомъ, въ нeмже стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 жeзлъ ґарHновъ
прозsбшій, и3 скрижaли завёта. Превhшше же є3гw2 херувjми слaвы, њсэнsющіи
nлтaрь њ ни1хже нёсть нhнэ глаг0лати подр0бну. Си6мъ же тaкw
ўстр0єнымъ, въ пeрвую ќбw ски1нію вhну вхождaху сщ7eнницы, сл{жбы
совершaюще: Во вторyю же є3ди1ною въ лёто є3ди1нъ ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же
прин0ситъ за себE, и3 њ людски1хъ невёжествіихъ.
Ґллилyіа, глaсъ }: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS.
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.

