Малое повечеpие
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.i
Чтец: Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко,
прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Господи, помилуй, 12 раз.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.

Псалом 50:
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от
греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною
есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих; яко да
оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо в
беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину
возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси.
Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху
моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во
мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица
Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя
путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже,
Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне
мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси
жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи,
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены
Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и
всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
Псалом 69:
Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да
постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и
постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии
ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии
Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии
спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми; Помощник мой и
Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.
Псалом 142:
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей,
услыши мя в правде Твоей; И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не
оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть
в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во
мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся
во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце
мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи,
исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим
в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи
мне Господи путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от

враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты
еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего
ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою.
И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души
моей, яко аз раб Твой есмь.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя,
великия ради славы Твоея. Господи, Царю небесный. Боже Отче
Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый
Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, Вземляй грех мiра,
помилуй нас, Вземляй грехи мiра, приими молитву нашу: Седяй одесную
Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят, Ты еси Един Господь, Иисус
Христос, в славу Бога Отца, аминь.
На всяку нощь благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век
века. Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи,
помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе
прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе
источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою
ведущим Тя.
Сподоби, Господи, в нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен
еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки,
аминь.
Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен
еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко,
вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя
оправдании Твоими.
Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает
хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы
и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша
и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на
небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую,

Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.
Аминь.
КАНОН:
ПЕСНЬ 1:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Во глубине́ постла́ иногда́ / фараони́ тское всево́ инство

Ирмос:

преоруже́ нная си́ ла;/ вопло́ щшееся же Сло́ во всезло́ бный
грех потреби́ ло есть,/ препросла́ вленный Госпо́ дь,//
сла́ вно бо просла́ вися.
Припев:

Сла́ ва Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Мирски́ й князь Бла́ же, ему́ же написа́ хомся,/ за́ поведи Твоея́
не послу́ шавше, кресто́ м Твои́ м осуди́ ся:/ прирази́ ся бо Ти я́ ко
сме́ ртну:/ отпаде́ же вла́ сти Твоея́ держа́ вою,// и немощны́й
обличи́ ся.

Припев:

Сла́ ва Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Изба́ витель ро́ да челове́ ческаго,/ и нетле́ нному животу́
Нача́ льник/ в мир прише́ л еси́ :/ Воскресе́ нием бо Твои́ м
раздра́ л еси́ сме́ ртныя пелены́,// ЕK же славосло́ вим вси: сла́ вно
бо просла́ вися.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Превы́шши яви́ лася еси́ , Чи́ стая Присноде́ во,/ вся́ кия

неви́ димыя же и ви́ димыя тва́ ри:/ Зижди́ теля бо родила́ еси́ ,/
я́ ко благоволи́ воплоти́ тися во утро́ бе Твое́ й,// Его́ же со
дерзнове́ нием моли́ , спасти́ ду́ ши на́ ша.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ ОКТО) ИХА, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Невеще́ ственная дре́ вле ле́ ствица,/ и стра́ нно оледене́ вший
путь мо́ ря,/ Твое́ явля́ ше Рождество́ , Чи́ стая,// е́ же пое́ м вси:
я́ ко просла́ вися.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Си́ ла Вы́шняго, Ипоста́ сь Соверше́ нная, Бо́ жия Му́ дрость,/

вопло́ щшися, Пречи́ стая, из Тебе́ ,// к челове́ ком бесе́ дова: я́ ко
просла́ вися.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ди́ вны Твоя́ чудеса́ , Влады́чице Богоро́ дице,/ ЯK же исцели́
усе́ ченную ру́ ку десну́ ю преподо́ бному Иоа́ нну Дамаски́ ну,/
е́ юже по исцеле́ нии песнотворе́ ние написа́ в прославле́ ние
и́ мене Твоего́ ,/ и вси, таково́ му чудеси́ дивя́ щеся, вопию́т://
ра́ дуйся, Преблагослове́ нная, в боле́ знех на́ ших исцеле́ ние.
(Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Влады́чице Богоро́ дице,/ извлеки́ мя из глубины́ напа́ стей
и бед,/ прибега́ ю и аз под кров Твой и заступле́ ние,/ да не
изы́ду посра́ млен и лише́ н ми́ лости Твоея́ ,/ слезя́ щий пред
чудотво́ рною ико́ ною Твое́ ю,// на не́ йже три руки́ изображе́ ны
в сла́ ву Бо́ га Вы́шняго. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

О Богоблаже́ нная и Многоимени́ тая Де́ во Ма́ ти,/ исто́ чник
милосе́ рдия и щедро́ т,/ аз име́ ю к Тебе́ ве́ ру ве́ лию, наде́ жду
изве́ стную и любо́ вь серде́ чную,/ отврати́ вся́ кия напа́ сти от
раб Твои́ х,/ сла́ вим бо тричи́ сленное и неразде́ льное на ико́ не
пречи́ стых рук Твои́ х явле́ ние,// и́ миже Ты Святу́ ю Тро́ ицу во
еди́ нстве прославля́ еши. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

Влады́чице Де́ во, кто не удиви́ тся всечестны́я Твоея́ ико́ ны
троеру́ чному явле́ нию,/ сла́ достно бо зре́ ти, ка́ ко Ты прему́ дро
Триипоста́ сное Божество́

прославля́ еши,/ ско́ ро услы́ши,

Пречи́ стая, моле́ ние на́ ше и защити́ руко́ ю Твое́ ю,// ю́же
тре́ тию яви́ нам на заступле́ ние.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Влады́чице Де́ во, кто не удиви́ тся всечестны́я Твоея́ ико́ ны
троеру́ чному явле́ нию,/ сла́ достно бо зре́ ти, ка́ ко Ты прему́ дро

Триипоста́ сное Божество́

прославля́ еши,/ ско́ ро услы́ши,

Пречи́ стая, моле́ ние на́ ше и защити́ руко́ ю Твое́ ю,// ю́же
тре́ тию яви́ нам на заступле́ ние.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Отве́ рзу уста́ моя́ ,/ и напо́ лнятся Ду́ ха,/ и сло́ во отры́гну
Цари́ це Ма́ тери,/ и явлю́ся, све́ тло торжеству́ я,// и воспою́,
ра́ дуяся, Тоя́ чудеса́ .
ПЕСНЬ 3:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Процвела́ есть пусты́ня, я́ ко крин, Го́ споди,/ язы́ческая

Ирмос:

неплодя́ щая це́ рковь,/ прише́ ствием Твои́ м,// в не́ йже
утверди́ ся мое́ се́ рдце.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Тварь в стра́ сти Твое́ й изменя́ шеся,/ зря́ щи Тя в нище́ тне
о́ бразе

от

беззако́ нных

поруга́ ема,//

основа́ вшаго

вся

Боже́ ственным манове́ нием.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

От пе́ рсти по о́ бразу мя руко́ ю Твое́ ю созда́ л еси́ :/ и
сокруше́ нна па́ ки в персть сме́ ртную за грех,// Христе́ соше́ д во
ад, совоскреси́ л еси́ .

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Чи́ ни удиви́ шася а́ нгельстии, Пречи́ стая,/ и челове́ ческая

устраши́ шася сердца́

о Рождестве́

Твое́ м:// те́ мже Тя,

Богоро́ дицу, ве́ рою чтим.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ ОКТО) ИХА, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

ИTже вре́ мене превы́шший вся́ каго,/ я́ ко вре́ менем Творе́ ц,//
из Тебе́ , Де́ во, во́ лею Младе́ нец созда́ ся.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Чре́ во простра́ ннейшее небе́ с воспои́ м,// и́ мже Ада́ м на небесе́ х
ра́ дуяся, живе́ т.

КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

С высоты́ Афо́ нския Горы́ повсю́ду блиста́ ет/ бога́ тство
милосе́ рдия Твоего́ , Влады́чице Богоро́ дице,/ от святы́я ико́ ны,
ю́же троеру́ чно яви́ на прибе́ жище ве́ рным,/ мы же к Тебе́
воззопие́ м:/ о Ма́ ти и Де́ во!// изба́ ви нас от огня́ , и меча́ , и всех
бед, Преблагослове́ нная. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Безме́ рную Твою́ ми́ лость на мне славосло́ влю/ и велича́ ю
в пе́ снех благода́ рных чи́ стым се́ рдцем и усты́,/ я́ ко изба́ вила
еси́ мене́ всех напа́ стей и бед/ и не допусти́ ла еси́ поги́ бнути до
конца́ ./ И аз Тебе́ , Влады́чицу Богоро́ дицу, и чудеса́ о́ браза
Твоего́ // велича́ ти и прославля́ ти не преста́ ну во ве́ ки. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Высота́ вели́ ка Афо́ нския Горы́,/ но явле́ ние и чудеса́ ико́ ны
Твоея́ неизрече́ нно превы́ше горы́,/ и благода́ ть Бо́ жия в ней, я́ ко
мо́ ре неизчерпа́ емое, приходя́ щим ве́ рою:/ прие́ млют бо
утеше́ ние

и

в

напа́ стех

избавле́ ние;//

пода́ ждь,

о

Преблагослове́ нная Де́ во, и мне, бе́ дствующему, защище́ ние
ско́ рое. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Ты

еси́

всех

скорбя́ щих

прибе́ жище,

и

оби́ димых

Засту́ пница,/ и неруши́ мый покро́ в в беда́ х стра́ ждущих./
Те́ мже, припа́ дая, вопие́ м Тебе́ , Де́ во Пречи́ стая:/ приими́
моле́ ние на́ ше,// от всея́ души́ честну́ ю и преиспо́ лненную
щедро́ т ико́ ну Твою́ почита́ ющих.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Ты

еси́

всех

скорбя́ щих

прибе́ жище,

и

оби́ димых

Засту́ пница,/ и неруши́ мый покро́ в в беда́ х стра́ ждущих./
Те́ мже, припа́ дая, вопие́ м Тебе́ , Де́ во Пречи́ стая:/ приими́
моле́ ние на́ ше,// от всея́ души́ честну́ ю и преиспо́ лненную
щедро́ т ико́ ну Твою́ почита́ ющих.

КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Твоя́ песносло́ вцы, Богоро́ дице,/ Живы́й и Незави́ стный
Исто́ чниче,/ лик себе́ совоку́ пльшия, духо́ вно утверди́ ,/ в
Боже́ ственней Твое́ й сла́ ве// венце́ в сла́ вы сподо́ би.

Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки
веко́в, ами́нь.
Хор: Ами́нь
КОНДА* К ИКО* НЫ БОГОРО* ДИЦЫ «ТРОЕРУ* ЧИЦА», ГЛАС 8, ПОДО* БЕН: «ВЗБРА* ННОЙ
ВОЕВО* ДЕ…»:
Днесь весе́ лое наста́ ны́не Твое́ торжество́ , Богома́ ти
Пречи́ стая,/ вси ве́ рнии испо́ лнишася ра́ дости и весе́ лия,/ я́ ко
сподо́ бльшеся изря́ дно воспе́ ти/ преди́ вное явле́ ние честна́ го
о́ браза Твоего́ / и ро́ ждшагося из Тебе́ Младе́ нца, и́ стинна же
Бо́ га,/ Его́ же двема́ рука́ ма объе́ млеши,/ и тре́ тиею от напа́ стей
и бед нас изыма́ еши// и избавля́ еши от всех зол и обстоя́ ний.
И́КОС:
АT нгелов Творца́ , и́ стиннаго Све́ та Христа́ ,/ неизрече́ нно из
Тебе́ , Богома́ ти, возсия́ вшаго, на ико́ не чуде́ сне яви́ / и
тричи́ сленным Свои́ м изображе́ нием пречи́ стых рук Твои́ х вся
концы́ земли́ удиви́ ,/ те́ мже благода́ рственно дерза́ ем вопи́ ти
Тебе́ си́ це:/ ра́ дуйся, по челове́ честву двема́ рука́ ма Сы́на и Бо́ га
объе́ млющая;/ ра́ дуйся, по Божеству́ тре́ тиею руко́ ю от
напа́ стей и бед нас избавля́ ющая;/ ра́ дуйся, стра́ ждущим в
печа́ лех помога́ ющая;/ ра́ дуйся, боле́ зни вско́ ре исцеля́ ющая;/
ра́ дуйся,

я́ ко

Тобо́ ю

защища́ емся

от

враго́ в

си́ льных,

помышля́ ющих на ны зла́ я;// ра́ дуйся, сохраня́ ющая от всех
зол и обстоя́ ний.
СЕДА* ЛЕН БОГОРО* ДИЦЫ, ГЛАС 5,

ПОДО* БЕН: «СОБЕЗНАЧА* ЛЬНОЕ СЛО* ВО…»:

ЯT ко возлюби́ ла еси́ па́ ству Твою́, Богоро́ ждшая Ма́ ти,/
благоволи́ дарова́ ти ей святу́ ю пречестну́ ю Свою́ ико́ ну,/ на
не́ йже Прему́ дрость Триипоста́ сную в пречи́ стых рука́ х Свои́ х

прославля́ еши,/ и подае́ ши познава́ ти в Тро́ ице Еди́ наго Бо́ га,/
и мно́ гая чудеса́ от ико́ ны Твоея́ ве́ рою и любо́ вию Тя
призыва́ ющим явля́ еши,/ и па́ ству Свою́ огражда́ еши,// и
подае́ ши всему́ ми́ ру спасе́ ние и утвержде́ ние.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
ТОТ ЖЕ СЕДА* ЛЕН:
ЯT ко возлюби́ ла еси́ па́ ству Твою́, Богоро́ ждшая Ма́ ти,/
благоволи́ дарова́ ти ей святу́ ю пречестну́ ю Свою́ ико́ ну,/ на
не́ йже Прему́ дрость Триипоста́ сную в пречи́ стых рука́ х Свои́ х
прославля́ еши,/ и подае́ ши познава́ ти в Тро́ ице Еди́ наго Бо́ га,/
и мно́ гая чудеса́ от ико́ ны Твоея́ ве́ рою и любо́ вию Тя
призыва́ ющим явля́ еши,/ и па́ ству Свою́ огражда́ еши,// и
подае́ ши всему́ ми́ ру спасе́ ние и утвержде́ ние.
ПЕСНЬ 4:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Прише́ л еси́ от Де́ вы, не хода́ тай, ни АT нгел,/ но Сам,

Ирмос:

Го́ споди, вопло́ щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ ка./ Тем
зову́ Ти:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Предстои́ ши суди́ щу я́ ко суди́ мь, Бо́ же мой,/ не вопия́ Влады́ко,
суд износя́ язы́ком:/ и́ мже стра́ стию Твое́ ю, Христе́ // вселе́ нней
соде́ лал еси́ Спасе́ ние.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Стра́ стию Твое́ ю, Христе́ ,/ врагу́ оскуде́ ша ору́ жия,/ проти́ вным же
е́ же во ад схожде́ нием Твои́ м, гра́ ды разруши́ шася,// и мучи́ телева
де́ рзость низложе́ на бысть.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Тя приста́ нище спасе́ ния, и сте́ ну недви́ жиму,/ Богоро́ дице

Влады́чице, вси ве́ рнии све́ мы:// Ты бо моли́ твами Твои́ ми
избавля́ еши от бед ду́ ши на́ ша.

КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ ОКТО) ИХА, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Се превознесе́ ся Боже́ ственная Гора́ до́ му Госпо́ дня,//
превы́шше сил, Богома́ терь я́ вственнейше.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Зако́ нов есте́ ственных кроме́ ,/ Еди́ на Де́ во ро́ ждши
влады́чествующаго тва́ рию,// сподо́ билася еси́ Боже́ ственнаго
зва́ ния.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Обнови́ м сердца́ ве́ рою,/ зря́ ще во Афо́ нстей Горе́ но́ вое
Влады́чицы

Богоро́ дицы

троеру́ чное

явле́ ние./

Всяк,

недоумева́ юще о сем, то́ кмо моля́ щеся, Тебе́ вопие́ т:/ о Ма́ ти и
Де́ во,/ приими́ моле́ ние на́ ше и пода́ ждь ми́ лость и защище́ ние,//
и испо́ лни язы́к и сердца́ ве́ рных досто́ йнаго Ти хвале́ ния. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ра́ достною трубо́ ю Афо́ н во вся концы́ земли́ глася́ т:/
прииди́ те и ви́ дите дела́ Бо́ жия,/ ка́ ко Пречи́ стая Де́ ва на ико́ не
в рука́ х Свои́ х/ явля́ ет Тро́ ичный вид Божества́ ,/ и́ миже держи́ т
Любо́ вь и Милосе́ рдие,// воспису́ ем сугу́ бо в сердца́ х на́ ших
ра́ достную песнь достойнаго Ея́ хвале́ ния. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

ЯT ко сподо́ бися преподо́ бный Михаи́ л Малеи́ н благода́ ть
я́ вно от Тебе́ , Влады́чице Богоро́ дице, улучи́ ти,/ сподо́ би и
мене́ , Всепречи́ стая, зре́ ти и разуме́ ти,/ ка́ ко Ты Святу́ ю Тро́ ицу
на ико́ не в рука́ х Свои́ х прославля́ еши,/ да воспису́ ю в се́ рдце
мое́ м Твой о́ браз и молю́ Тя:// отве́ рзи язы́к мой и испо́ лни его́
досто́ йнаго Тебе́ хвале́ ния. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

Гряди́ те, лю́дие, ко Афо́ ну днесь,/ е́ же принести́ моле́ ние
Присноде́ ве Чи́ стей Богоро́ дице пред чу́ дною Ея́ ико́ ною,/
тричи́ сленно

и

неразде́ льно

пречи́ стыми

рука́ ми

изобража́ ющую еди́ ную си́ лу Божества́ ,/ на сию́ же враги́ на́ ша
зре́ ти не могут,/ мы же, ве́ рнии, взира́ юще на о́ ную, вопие́ м://
отве́ рзи нам уста́ пе́ ти песнь достойнаго Тебе́ хвале́ ния.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Гряди́ те, лю́дие, ко Афо́ ну днесь,/ е́ же принести́ моле́ ние

Тропарь:

Присноде́ ве Чи́ стей Богоро́ дице пред чу́ дною Ея́ ико́ ною,/
тричи́ сленно

и

неразде́ льно

пречи́ стыми

рука́ ми

изобража́ ющую еди́ ную си́ лу Божества́ ,/ на сию́ же враги́ на́ ша
зре́ ти не могут,/ мы же, ве́ рнии, взира́ юще на о́ ную, вопие́ м://
отве́ рзи нам уста́ пе́ ти песнь достойнаго Тебе́ хвале́ ния.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Седя́ й в Сла́ ве/ на Престо́ ле Божества́ / во о́ блаце ле́ гце,/
прии́ ди Иису́ с Пребоже́ ственный,/ Нетле́ нною Дла́ нию/ и
спасе́ зову́ щия:// сла́ ва, Христе́ , си́ ле Твое́ й.
ПЕСНЬ 5:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Хода́ тай Бо́ гу и челове́ ком был еси́ , Христе́ Бо́ же;/ Тобо́ ю,

Ирмос:

бо Влады́ко, к Светонача́ льнику, Отцу́ Твоему́ ,/ от но́ щи
неве́ дения// приведе́ ние и́ мамы.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

ЯT ко ке́ дры, Христе́ , язы́ков шата́ ние сокруши́ л еси́ во́ лею,
Влады́ко:/ я́ ко изво́ лил еси́ на кипари́ се, и на пе́ вке, и ке́ дре,//
пло́ тию совозвыша́ емь.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

В ро́ ве, Христе́ , преиспо́ днем положи́ ша Тя бездыха́ нна
ме́ ртва:/ но Твое́ ю я́ звою забве́ нныя мертвыя, и́ же во гробе́ х
спя́ щия, уя́ звен// с Собо́ ю воскреси́ л еси́ .

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Моли́ Сы́на Твоего́ и Го́ спода, Де́ во Чи́ стая,/ на Тя

упова́ ющим мир дарова́ ти, плене́ нным избавле́ ние,// от
сопроти́ вных настоя́ ний.

КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

ОT блацы весе́ лия сла́ дость кропи́ те су́ щим на земли́ :/ я́ ко
Отроча́ даде́ ся,/ ИKже сый пре́ жде век,// от Де́ вы вопло́ щься Бог
наш.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Житию́ и пло́ ти мое́ й свет возсия́ ,/ и дря́ хлость греха́
разруши́ :// напосле́ док от Де́ вы без се́ мене вопло́ щься
Вы́шний.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Афо́ нская Гора́ преиспо́ лнися святы́нь,/ на не́ йже яви́ ся и
просла́ вися свята́ я Твоя́ , Влады́чице Богоро́ дице, ико́ на,/
крася́ щаяся излия́ нием от нея́ благода́ ти во исцеле́ ние
скорбя́ щих,/ и вси таково́ му чудеси́ дивя́ тся,// я́ ко три
пречи́ стыя Твоя́ ру́ ки нам яви́ . (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Сия́ ет добро́ та, блиста́ ют, я́ ко со́ лнечныя лучи́ ,/ от Твоея́
святы́я

ико́ ны

разли́ чная

чудеса́ ,/

низпосли́

мне,

о

Преблагослове́ нная,/ покро́ в и заступле́ ние Твое́ от враго́ в,
губя́ щих мя,/ ти́ и бо от руки́ Твоея́ поги́ бнут,// я́ ко тре́ тию на
ико́ не изъяви́ нам на заступле́ ние. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Пресла́ вное чу́ до зри́ тся, Всенепоро́ чная Де́ во, на ико́ не Твое́ й:/ во
о́ браз Святы́я Тро́ ицы ру́ ки Своя́ яви́ / и позна́ ние подае́ ши рабо́ м
Твои́ м,/ я́ ко двема́ держи́ ши Держа́ щаго вся,/ тре́ тиею же защища́ еши
во всех напа́ стех ве́ рно прибега́ ющих к Тебе́ ,/ мы же, ве́ рнии,
вопие́ м:// ра́ дуйся, Засту́ пнице на́ ша Всенаде́ жная. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

О,

неизме́ римая

глубина́

рождества́

Твоего́ !/

О,

неизрече́ нное бога́ тство милосе́ рдия Твоего́ !/ я́ ко безме́ рныя
печа́ ли и напа́ сти в ра́ дость нам твори́ ши,/ призыва́ ющим Тя в
ну́ жде и обстоя́ нии,// пода́ ждь же ми́ лость Твою́ в стра́ шный
День Суда́ и испыта́ ния дел челове́ ческих.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

О,

неизме́ римая

глубина́

рождества́

Твоего́ !/

О,

неизрече́ нное бога́ тство милосе́ рдия Твоего́ !/ я́ ко безме́ рныя
печа́ ли и напа́ сти в ра́ дость нам твори́ ши,/ призыва́ ющим Тя в
ну́ жде и обстоя́ нии,// пода́ ждь же ми́ лость Твою́ в стра́ шный
День Суда́ и испыта́ ния дел челове́ ческих.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Ужасо́ шася вся́ ческая/ о Боже́ ственней сла́ ве Твое́ й:/

Ты бо, Неискусобра́ чная Де́ во,/ име́ ла еси́ во утро́ бе над
все́ ми Бо́ га/ и родила́

еси́

Безле́ тнаго Сы́на,/ всем

воспева́ ющим Тя// мир подава́ ющая.
ПЕСНЬ 6:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
В бе́ здне грехо́ вней валя́ яся,/ неизсле́ дную милосе́ рдия

Ирмос:

Твоего́ призыва́ ю бе́ здну:// от тли Бо́ же, мя возведи́ .
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

ЯT ко злоде́ й Пра́ ведник осуди́ ся/ и со беззако́ нными на
дре́ ве пригвозди́ ся,// пови́ нным оставле́ ние Свое́ ю да́ руя
кро́ вию.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Еди́ нем у́ бо челове́ ком,/ пе́ рвым Ада́ мом дре́ вле в мир
вни́ де смерть,// и Еди́ нем Воскресе́ ние Сы́ном Бо́ жиим яви́ ся.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Неискусому́ жно, Де́ во, родила́ еси́ ,/ и ве́ чнуеши Де́ ва,

явля́ ющи ИKстиннаго Божества́ ,// Сы́на и Бо́ га Твоего́ о́ бразы.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ ОКТО) ИХА, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Естество́ челове́ ческое рабо́ тающее греху́ ,/ Влады́чице
Чи́ стая, Тобо́ ю свобо́ ду улучи́ :// Твой бо Сын, я́ ко а́ гнец, за всех
закала́ ется.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Вопие́ м Ти вси, и́ стинней Богома́ тери,/ прогне́ вавшыя рабы́
изба́ ви:// Еди́ на бо дерзнове́ ние к Сы́ну и́ маши.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Во Афо́ н ра́ достно вси притеце́ м зре́ ти явле́ ние ико́ ны
Влады́чицы Богоро́ дицы,/ я́ ко сла́ вит Небе́ снаго Творца́ в
Тро́ ице

Трисо́ лнечное

естество́ /

и

нас

Тро́ йческому

покланя́ тися учи́ т Божеству́ / Ейже, припа́ дая, со слеза́ ми

вопие́ м:/ о Де́ во Пречи́ стая, отве́ рзи на́ ша уста́ // и испо́ лни
се́ рдце вопи́ ти Тебе́ песнь достойнаго хвале́ ния. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Утеше́ ние ве́ лие обрето́ х души́ мое́ й в беда́ х и напа́ стех –
прибега́ ти к Тебе́ , Богороди́ тельнице,/ и аз к цельбоно́ сней
Твое́ й ико́ не со слеза́ ми вопию́:/ не пре́ зри, Богоро́ дице, слез и
воздыха́ ния моего́ / и возведи́ от печа́ лей в ра́ дость,/ я́ ко и
Афо́ н ра́ достно ликовству́ ет,// иму́ ще честны́й о́ браз Твой
троеру́ чнаго явле́ ния. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Влады́чице, ми́ ра спасе́ ние,/ ве́ рных наде́ жда, покро́ в и
заступле́ ние,/ всеусе́ рдно припа́ дая к Тебе́ , вопие́ м:/ покажи́ на
нас, погиба́ ющих, си́ лу и благода́ ть цельбоно́ сныя святы́я
ико́ ны Твоея́ ,/ изба́ ви нас всех напа́ стей,// да не преста́ нем
велича́ ти Тебе́ , Засту́ пницу в печа́ лех ве́ рную. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

О Всенепоро́ чная Де́ во!/ Боже́ ственное прорече́ ние уст
Твои́ х испо́ лнися,/ е́ же о рожде́ нии преподо́ бнаго Михаи́ ла
Малеина́ пре́ жде предрекла́ еси́ ,/ ра́ дуется вся земля́ о
Боже́ ственней си́ ле Твое́ й,/ весели́ тся глас пра́ зднующих
непреста́ нно,/ зря́ ще Твоего́ лица́ добро́ ту неизрече́ нную,
ве́ село воспева́ юще:// ра́ дуйся, Де́ во, христиа́ н похвало́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропарь:

О Всенепоро́ чная Де́ во!/ Боже́ ственное прорече́ ние уст
Твои́ х испо́ лнися,/ е́ же о рожде́ нии преподо́ бнаго Михаи́ ла
Малеина́ пре́ жде предрекла́ еси́ ,/ ра́ дуется вся земля́ о
Боже́ ственней си́ ле Твое́ й,/ весели́ тся глас пра́ зднующих
непреста́ нно,/ зря́ ще Твоего́ лица́ добро́ ту неизрече́ нную,
ве́ село воспева́ юще:// ра́ дуйся, Де́ во, христиа́ н похвало́ .
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:

Хор:

Боже́ ственное

сие́

и

всечестно́ е/

соверша́ юще

пра́ зднество,/ Богому́ дрии, Богома́ тере,/ прииди́ те, рука́ ми
воспле́ щим,// от Нея́ ро́ ждшагося Бо́ га сла́ вим.
Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки
веко́в, ами́нь.
Хор: Ами́нь
КОНДА* К ВОСКРЕ* СНЫЙ, ГЛАС 2:
Воскре́ сл еси́ от гро́ ба, Всеси́ льне Спа́ се,/ и ад, ви́ дев чу́ до,
ужасе́ ся,/ и ме́ ртвии воста́ ша;/ тварь же ви́ дящи сра́ дуется
Тебе́ ,/ и Ада́ м свесели́ тся,// и мир, Спа́ се мой, воспева́ ет Тя
при́ сно.
И́КОС:
Ты еси́ Свет омраче́ нным,/ Ты еси́ Воскресе́ ние всех, и
Живо́ т челове́ ков,/ и всех совоскреси́ л еси́ ,/ сме́ ртную держа́ ву,
Спа́ се, разо́ рь,/ и а́ дова врата́ сокруши́ вый, Сло́ ве:/ и ме́ ртвии
ви́ девше чу́ до, чудя́ хуся,/ и вся́ ка тварь сра́ дуется о
Воскресе́ нии Твое́ м, Человеколю́бче./ Те́ мже и вси сла́ вим и
пое́ м Твое́ снизхожде́ ние,// и мир, Спа́ се мой, воспева́ ет Тя
при́ сно.
ПЕСНЬ 7:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Ирмос:

Богопроти́ вное веле́ ние/ беззако́ ннующаго мучи́ теля/
высо́ к пла́ мень вознесло́

есть;/ Христо́ с же простре́

Богочести́ вым отроко́ м ро́ су духо́ вную,// Сый благослове́ н
и препросла́ влен.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Не терпе́ л еси́ , Влады́ко, за благоутро́ бие/ сме́ ртию
челове́ ка зре́ ти му́ чима,/ но прише́ л и спасл еси́ Твое́ ю кро́ вию,
челове́ к быв:// Сый благослове́ н и Препросла́ влен, Бог отец
на́ ших.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Ви́ девше Тя, Христе́ , оболче́ на во оде́ жду отмще́ ния,/

Тропарь:

ужасо́ шася вра́ тницы а́ довы:/ безу́ мнаго бо мучи́ теля раба́ ,
Влады́ко,

прише́ л

еси́

уби́ ти://

Сый

благослове́ н

и

Препросла́ влен, Бог оте́ ц на́ ших.
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Святы́х Святе́ йшую Тя разуме́ ем,/ я́ ко Еди́ ну ро́ ждшую Бо́ га

Непреме́ ннаго,/ Де́ во Нескве́ рная, Ма́ ти Безневе́ стная:/ всем бо
ве́ рным источи́ ла еси́ нетле́ ние,// Боже́ ственным Рождество́ м
Твои́ м.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Зря́ ще в нощи́ у́ бо Иа́ ков,/ я́ ко в гада́ нии Бо́ га воплоще́ нна,/
из Тебе́ же све́ тлостию яви́ ся пою́щим:// Пребоже́ ственный
отце́ в Бог, и Препросла́ влен.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Зна́ мения я́ же в Тебе́ , неизрече́ ннаго проявля́ я сня́ тия, со
Иа́ ковом

бо́ рется:/

и́ мже

во́ лею

соедини́ ся

челове́ ком,

Чи́ стая:// Пребоже́ ственный отце́ в Бог, и Препросла́ влен.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

О Ма́ ти Бо́ га Вы́шняго,/ при́ зри на моле́ ние ве́ рою к Тебе́
прибега́ ющих:/ врази́ на мя ополчи́ шася, изостри́ ша меч свой,
уязви́ ти мя хотя́ ще./ Ты же, я́ ко Защи́ тница на́ ша, отыми́
поноше́ ния челове́ ческия и напра́ сныя клеветы́,// на Тебе́
наде́ юся, Ты бо моя́ кре́ пость и защище́ ние. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ненави́ дящии мя, творя́ ще оби́ ды,/ ниспуска́ ют стре́ лы
лука́ вствия, хотя́ ще мя зело́ уязви́ ти,/ аз же, Пречи́ стая
Влады́чице, взира́ я на ико́ ну Твоего́ троеру́ чнаго явле́ ния,/ ю́же
дарова́ нам я́ ко стра́ жа на враги́ ,/ приношу́ Тебе́ моле́ ние://
защити́ , Всепе́ тая, руко́ ю Твое́ ю мене́ , погиба́ ющаго. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Влады́чице Богоро́ дице,/ сокруши́ злы́я враго́ в на мя
по́ мыслы и клеветы́ уста́ ви,/ избавля́ ющи непови́ нныя от
ско́ рби,/ и́ мамы бо, Пречи́ стая Де́ во, Твою́ ико́ ну, благода́ ти
преиспо́ лненную,//

враго́ в

устраша́ ющую

и

ве́ рно

прибега́ ющих к Тебе́ увеселя́ ющую. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

О Де́ во Пречи́ стая!/ Смири́ сердца́ злых челове́ к, оби́ дящих
и ненави́ дящих мя,/ и вражде́ бно кляну́ щих загради́ уста́ ,/ да
посра́ мятся врази́ и у́ зрят Твою́ сопроти́ в борю́щую си́ лу,/ се
ми́ лостивно Ты нас посеща́ еши// и зало́ г благода́ ти – ико́ ну
Твою́ я́ ко стра́ жа на враги́ да́ руеши.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропарь:

О Де́ во Пречи́ стая!/ Смири́ сердца́ злых челове́ к, оби́ дящих
и ненави́ дящих мя,/ и вражде́ бно кляну́ щих загради́ уста́ ,/ да
посра́ мятся врази́ и у́ зрят Твою́ сопроти́ в борю́щую си́ лу,/ се
ми́ лостивно Ты нас посеща́ еши// и зало́ г благода́ ти – ико́ ну
Твою́ я́ ко стра́ жа на враги́ да́ руеши.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:

Хор:

Не послужи́ ша тва́ ри Богому́ дрии/ па́ че Созда́ вшаго,/
но, о́ гненное преще́ ние му́ жески попра́ вше,/ ра́ довахуся,
пою́ще:// препе́ тый отце́ в Госпо́ дь и Бог, благослове́ н еси́ .
ПЕСНЬ 8:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Ирмос:

Пещь иногда́ о́ гненная в Вавило́ не де́ йства разделя́ ше,/
Бо́ жиим

веле́ нием

халде́ и

опаля́ ющая,/

ве́ рныя

же

ороша́ ющая, пою́щия:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня,
Го́ спода.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Кро́ вию Твое́ ю, Христе́ ,/ очервле́ но пло́ ти Твоея́ зря́ ще
одея́ ние,/ тре́ петом ужаса́ хуся мно́ гому Твоему́ долготерпе́ нию
а́ нгельстии чи́ ни, зову́ ще:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня,
Го́ спода.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Ты мое́ сме́ ртное оде́ ял еси́ , Ще́ дре,/ в безсме́ ртие

Тропарь:

воста́ нием

Твои́ м./

Те́ мже

веселя́ щеся

благода́ рственно

воспева́ ют Тя/ избра́ ннии лю́дие, Христе́ , зову́ ще Тебе́ ://
поже́ рта бысть вои́ стинну смерть побе́ дою.
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Ты, ИKже Отцу́ неразлу́ чнаго,/ во утро́ бе богому́ жно

пожи́ вша безсе́ менно зачала́ еси́ ,/ и неизрече́ нно родила́ еси́ ,
Богороди́ тельнице Пречи́ стая:// те́ мже Тя спасе́ ние всех нас
све́ мы.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ви́ ден бысть на земли́ Тобо́ ю, и с челове́ ки поживе́ ,/ ИKже
бла́ гостию несравне́ нный и си́ лою,/ Ему́ же пою́ще вси ве́ рнии
зове́ м:/ осуществова́ нная да пое́ т Го́ спода вся тварь,// и
превозно́ сит во вся ве́ ки.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Вои́ стинну Тя, Чи́ стую пропове́ дающе, сла́ вим Богоро́ дицу:/
Ты бо еди́ на родила́ еси́ от Тро́ ицы воплоще́ нна,/ Ему́ же со
Отце́ м и Ду́ хом вси пое́ м:/ да пое́ т Го́ спода вся тварь,// и
превозно́ сит во вся ве́ ки.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Услы́ши моле́ ние мое́ , Влады́чице Всепе́ тая,/ облегчи́ бре́ мя
бед мои́ х и напа́ стей,/ я́ ко да возмогу́ возда́ ти Тебе́ обе́ ты,/ я́ же в
печа́ ли глаго́ лаша уста́ моя́ ,/ сла́ влю бо толи́ ко чуде́ сное явле́ ние
святы́я ико́ ны Твоея́ ,/ возведи́ мя руко́ ю Твое́ ю из глубины́ бед в
ра́ дость,// воспева́ юща и превознося́ ща Тя во ве́ ки. (Дважды)

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

О Преблагослове́ нная Де́ во!/ Егда́ приспе́ день све́ тлаго
торжества́ – явле́ ния пречу́ днаго о́ браза Твоего́ ,/ тогда́ Афо́ нская
Гора́ краси́ тся,/ я́ ко прие́ млет многобога́ тный дар во огра́ ду свою́
зари́ Боже́ ственныя./ О Де́ во, озари́ сердца́ на́ ша све́ том

Божества́ ,/ Его́ же в рука́ х Твои́ х на ико́ не прославля́ еши,//
пою́щих и превознося́ щих Тя во вся ве́ ки. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

УT жасом объя́ ти бы́ша и недоумева́ ша о сем,/ ка́ ко три руки́ на
ико́ не нам яви́ ,/ но то́ кмо ра́ достно вопие́ м:/ о Влады́чице Де́ во,
еди́ ной Тебе́ сие́ досто́ йно есть –/ двема́ рука́ ма Сы́на и Го́ спода
держа́ ти,/ а тре́ тиею ве́ рныя от бед избавля́ ти,// пою́щих и
превознося́ щих Тя во вся ве́ ки. (Дважды)
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.

Тропарь:

Пою́т Тя вси земноро́ днии и славосло́ вят си́ лы Небе́ сныя,/ я́ ко
Ма́ терь Христа́ Бо́ га на́ шего,/ Ты бо, седя́ щи на честне́ м престо́ ле
близ Пресвяты́я Тро́ ицы,/ во о́ браз Ея́ и три руки́ на ико́ не яви́ ,/
моли́ Ю о нас, Пречи́ стая, изба́ витися нам мук,// да возра́ дуются
вси, пою́щии и превознося́ щии Тя во ве́ ки.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропарь:

Пою́т Тя вси земноро́ днии и славосло́ вят си́ лы Небе́ сныя,/ я́ ко
Ма́ терь Христа́ Бо́ га на́ шего,/ Ты бо, седя́ щи на честне́ м престо́ ле
близ Пресвяты́я Тро́ ицы,/ во о́ браз Ея́ и три руки́ на ико́ не яви́ ,/
моли́ Ю о нас, Пречи́ стая, изба́ витися нам мук,// да возра́ дуются
вси, пою́щии и превознося́ щии Тя во ве́ ки.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:

Хор:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и
превознося́ ще во вся ве́ ки.
ОT троки благочести́ выя в пе́ щи/ Рождество́ Богоро́ дичо
спасло́

есть;/

тогда́

у́ бо

образу́ емое,/

ны́не

же

де́ йствуемое,/ вселе́ нную всю воздвиза́ ет пе́ ти Тебе́ :/
Го́ спода по́ йте, дела́ ,// и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.
ПЕСНЬ 9:
КАНОН ВОСКРЕ) СНЫЙ, ГЛАС 2:

Хор:
Ирмос:

Безнача́ льна Роди́ теля Сын, Бог и Госпо́ дь,/ вопло́ щься
от Де́ вы, нам яви́ ся,/ омраче́ нная просвети́ ти,/ собра́ ти

расточе́ нная,// тем Всепе́ тую Богоро́ дицу велича́ ем.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

ЯT ко в раи́ насажде́ но на ло́ бнем, Спа́ се,/ требога́ тое дре́ во
Твоего́ пречи́ стаго Креста́ ,/ кро́ вию и водо́ ю Боже́ ственною,/
я́ ко от исто́ чника Боже́ ственнаго,/ ребра́ Твоего́ , Христе́ ,
напоя́ емо,// живо́ т нам прозябло́ есть.

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропарь:

Низложи́ л еси́ си́ льныя, распны́йся, Всеси́ льне,/ и е́ же ни́ зу
лежа́ щее во а́ дове тверды́ни,/ естество́ челове́ ческое возне́ с,/
на ОK тчем посади́ л еси́ престо́ ле.// С Ни́ мже Тебе́ гряду́ щу
покланя́ ющеся, велича́ ем.

Припев:

Пресвята́ я Тро́ ице, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Тро́ ичен:

Еди́ ницу
правосла́ вно

Тричи́ сленную,
пою́ще

Тро́ ицу

ве́ рнии,

Единосу́ щную/

сла́ вим:/

непресеко́ мо

Пребоже́ ственное Естество́ ,/ трисве́ тлую, невече́ рнюю зарю́,//
Еди́ ну нетле́ нную нам свет возсия́ вшую.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ, ГЛАС 2:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Жезл кре́ пости даде́ ся естеству́ тле́ нному,/ Сло́ во Бо́ жие во
утро́ бе Твое́ й, Чи́ стая:/ и сие́ воскреси́ , до а́ да попо́ лзшееся.//
Те́ мже Тя, Всечи́ стая, я́ ко Богоро́ дицу, велича́ ем.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

ЮTже

изво́ лил

еси́ ,

Влады́ко,/

приими́

ми́ лостивно

Моли́ твенницу,/ Ма́ терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́ гости
вся́ ческая испо́ лняется:// да Тя вси, я́ ко Благоде́ теля,
велича́ ем.
КАНО) Н БОГОРО) ДИЦЫ ИЗ МИНЕ) И, ГЛАС 1:
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Безме́ рно наслади́ хся щедро́ т и благодея́ ний Твои́ х аз, Де́ во
Пречи́ стая,/ и воспева́ ю Тя благода́ рственными пе́ сньми пред
ико́ ною Твое́ ю,/ на не́ йже зри́ тся чу́ до чудесе́ м:// тре́ тия
пречи́ стая

рука́

Твоя́ ,

на

по́ мощь

и

защище́ ние

Тя

призыва́ ющим. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

В

Тропарь:

пе́ снех

благода́ рных

не

преста́ ну

велича́ ти

Тя,

Всепречи́ стая Де́ во Богоро́ дице,/ я́ ко неисче́ тныя щедро́ ты
низпосла́ ла еси́ ,/ пропове́ дуеши всем чудеса́ цельбоно́ сныя
Твоея́ ико́ ны,/ я́ ко подае́ ши в боле́ знех исцеле́ ние, в напа́ стех
избавле́ ние,// Ты бо еси́ покро́ в всем прибега́ ющим. (Дважды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Удиви́ ла

еси́

всех

вои́ стинну,

Пренепоро́ чная

Де́ во,

заступле́ нием и покро́ вом Твои́ м,/ врази́ мои́ отступи́ ша от
мене́ , вме́ сто печа́ ли ра́ дость ми дарова́ ,/ и аз ра́ достно вопию́,/
я́ ко цельбоно́ сная Твоя́ ико́ на ди́ вная чудеса́ показа́ ,// да вси
ве́ дуще, я́ ко Ты еси́ Засту́ пница всем прибега́ ющим. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Виждь,

Тропарь:

Влады́чице

Богоро́ дице,

неможе́ ние

мое́ ,/

недоумева́ ю бо воспе́ ти милосе́ рдие Твое́ на мне,/ пода́ ждь
обновле́ ние се́ рдцу моему́ досто́ йно воспе́ ти Тебе́ песнь,/
толи́ ко чу́ дному на ико́ не пречи́ стых трех рук Твои́ х
изображе́ нию,// Ты бо еси́ Нело́ жная Засту́ пница христиа́ н.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен:

Виждь,

Влады́чице

Богоро́ дице,

неможе́ ние

мое́ ,/

недоумева́ ю бо воспе́ ти милосе́ рдие Твое́ на мне,/ пода́ ждь
обновле́ ние се́ рдцу моему́ досто́ йно воспе́ ти Тебе́ песнь,/
толи́ ко чу́ дному на ико́ не пречи́ стых трех рук Твои́ х
изображе́ нию,// Ты бо еси́ Нело́ жная Засту́ пница христиа́ н.
КАТАВА* СИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Всяк

земноро́ дный/

да

взыгра́ ется,

Ду́ хом

просвеща́ емь,/ да торжеству́ ет же Безпло́ тных умо́ в
естество́ ,/ почита́ ющее свяще́ нное торжество́ Богома́ тере,/
и да вопие́ т:/ ра́ дуйся, Всеблаже́ нная,// Богоро́ дице,
Чи́ стая Присноде́ во.

Хор: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу,
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую
Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко,
прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
ТРОПА* РЬ ВОСКРЕ* СНЫЙ, ГЛАС 2:
Хор:

Егда́ снизше́ л еси́ к сме́ рти, Животе́ Безсме́ ртный,/ тогда́ ад
умертви́ л еси́ блиста́ нием Божества́ ./ Егда́ же и уме́ ршыя от
преиспо́ дних воскреси́ л еси́ ,/ вся Си́ лы Небе́ сныя взыва́ ху://
Жизнода́ вче, Христе́ Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ . (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
ТРОПА* РЬ ИКО* НЫ БО* ЖИЕЙ МА* ТЕРИ «ТРОЕРУ* ЧИЦА», ГЛАС 4:
Днесь всеми́ рная ра́ дость возсия́ нам ве́ лия:/ дарова́ ся
святе́ й Горе́
Богоро́ дице,

Афо́ нстей/ цельбоно́ сная Твоя́ , Влады́чице
ико́ на,/

со

изображе́ нием

тричи́ сленно

и

неразде́ льно пречи́ стых рук Твои́ х/ в прославле́ ние Святы́я
Тро́ ицы,/ созыва́ еши бо ве́ рных и моля́ щихся Тебе́ о сем
позна́ ти,/ я́ ко двема́ Сы́на и Го́ спода держи́ ши,/ тре́ тию же яви́
на прибе́ жище и покро́ в чту́ щим Тя,/ от вся́ ких напа́ стей и бед

избавля́ ти,/ да вси, притека́ ющии к Тебе́ , ве́ рою прие́ млют
неоску́ дно от всех зол свобожде́ ние,/ от враго́ в защище́ ние,/
сего́ ра́ ди и мы вку́ пе со Афо́ ном вопие́ м:// ра́ дуйся,
Благода́ тная, Госпо́ дь с Тобо́ ю.
Господи, помилуй, 40.
Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый
и
славимый
Христе
Боже,
долготерпеливе,
многомилостиве,
многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся
зовый ко спасению обещания ради будущих благ; Сам, Господи, приими и
наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим; души
наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави
нас от всякия скорби, зол и болезней; огради нас святыми Твоими Ангелы,
да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры,
и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.
Господи помилуй, трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.ii
Чтец: Аминь.
Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Чистая Дево,
Богоневесто Владычице, Яже Бога Слова человеком преславным Твоим
Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным
совокупльшая, яже ненадежных едина Надеждо и боримых Помоще,
готовое Заступление к Тебе притекающих, и всех христиан Прибежище: не
гнушайся мене грешнаго, сквернаго, скверными помыслы, и словесы, и
деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития
раба бывша. Но яко человеколюбиваго Бога Мати, человеколюбне
умилосердися о мне грешнем и блуднем, и приими мое еже от скверных
устен приносимое Тебе моление: и Твоего Сына, и нашего Владыку и
Господа, матернее Твое дерзновение употребляющи, моли, да отверзет и
мне человеколюбныя утробы Своея благости, и презрев моя бесчисленная
прегрешения, обратит мя к покаянию, и Своих заповедей делателя искусна
явит мя. И предстани мне присно, яко Милостивая, и Милосердая, и
Благолюбивая, в настоящем убо житии теплая Предстательнице и
Помощнице, сопротивных нашествия отгоняющи, и ко спасению
наставляющи мя: и во время исхода моего окаянную мою душу
соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи; в

страшный же день суда вечныя мя избавляющи муки и неизреченныя славы
Твоего Сына и Бога нашего наследника мя показующи; юже и да улучу,
Владычице моя, пресвятая Богородице, Твоим ходатайством и
заступлениием, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего,
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; Емуже подобает всякая
слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и
Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Молитва иная, ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха
Пандекта:
И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души, и сохрани
нас от мрачнаго сна греховнаго, и от всякаго темнаго и нощнаго
сладострастия. Укроти стремления страстей, угаси разжженныя стрелы
лукаваго, яже на ны льстивно движимыя. Плоти нашея востания утоли, и
всякое земное и вещественное наше мудрование успи. И даруй нам, Боже,
бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящееся, сон легок, и всякаго
сатанина мечтания изменен. Возстави же нас во время молитвы утверждены
в заповедех Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду имуща: всенощное
славословие нам даруй, во еже пети и благословити и славити пречестное и
великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во
веки веков, аминь.
Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву
Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет тобою души наша.
Молитва иная святаго Иоанникия:
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый:
Троице Святая, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Господи помилуй, трижды. Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея
Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец.
Аминь.iii
Таже молитву: Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша,
вольная, и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении,
яже во дни и в нощи, яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и
Человеколюбец.

Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче.
Благотвоpящим благосотвоpи. Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко
спасению пpошения и жизнь вечнyю. В немощех сyщия посети и исцеление
даpyй. Яже в моpи yпpави. Пyтешествyющим спyтешествyй. Слyжащим и
милyющим нас гpехов оставление даpyй. Заповедовавших нам недостойным
молитися о них помилyй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи,
бpатий наших плененных и избави я от всякого обстояния. Помяни,
Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих цеpквах, и
даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю. Помяни, Господи, и
нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, и пpосвети наш yм
светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами
Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы Маpии и всех
Твоих святых: яко благословен еси во веки веков, аминь.
Хор: Господи помилуй, трижды.
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.

