Покро́ в Пресвято́й Богоро́дицы.
ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ. КАНО� Н:
ПЕСНЬ 1:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

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 . (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

С чи́ нми святы́х А́нгел и с собо́ ры проро́ к и апо́ стол,/ в сла́ ве вели́ цей, я́ ко

Ма́ ти Бо́ жия,/ днесь в це́ рковь вше́ дши, за христиа́ ны мо́ лишися,/ от
Припе́ в:
Тропа́ рь:

напа́ сти и печа́ ли избавля́ еши вся,// покрыва́ ющи Твое́ ю ми́ лостию. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Ски́ нию Тя Моисе́ й и жезл Ааро́ нов именова́ :/ Ты бо живо́ тное дре́ во, Хри-

ста́ , процвела́ еси́ ,/ к Нему́ же дерзнове́ ние иму́ щи, за ны, че́ ствующия Тя,
Цари́ це, помоли́ ся/ изба́ вити нас от вся́ каго зла,// да Твоего́ Покро́ ва

Припе́ в:
Тропа́ рь:

пра́ здник сла́ вим. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Не я́ ко пред киво́ том дре́ вле, собра́ в, Дави́ д, ли́ ки, игра́ ет,/ но па́ че ны́не с

чи́ нми святы́х пред Тобо́ ю теку́ ще в це́ рковь, Тебе́ кла́ няющеся, глаго́ лют:/ моли́
за че́ ствующия Тя лю́ди,// да Твой сла́ вяще Покро́ в, че́ стно пра́ зднуем. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Пою́т Тя, Богоро́ дице, А́нгельстии чи́ ни,/ и сла́ вят патриа́ рси со свя-

ти́ тели пред лице́ м Ти, теку́ ще в це́ рковь./ С ни́ миже Тя тогда́ святы́й Ан-

дре́ й ви́ де, за ны гре́ шныя, к Бо́ гу моля́ щуюся,// поми́ ловати лю́ди,
сла́ вящия Твоего́ Покро́ ва пра́ здник.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Пою́т Тя, Богоро́ дице, А́нгельстии чи́ ни,/ и сла́ вят патриа́ рси со святи́ тели пред ли-

це́ м Ти, теку́ ще в це́ рковь./ С ни́ миже Тя тогда́ святы́й Андре́ й ви́ де, за ны гре́ шныя, к

Хор:

Бо́ гу моля́ щуюся,// поми́ ловати лю́ди, сла́ вящия Твоего́ Покро́ ва пра́ здник.
КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

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:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

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. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Клас прозя́ бшая Боже́ ственный,/ я́ ко ни́ ва неора́ нная я́ ве,/ ра́ дуйся, оду-

шевле́ нная трапе́ зо,/ Хлеб Живо́ тный вме́ щшая.// Ра́ дуйся, Живо́ тныя воды́

Припе́ в:
Тропа́ рь:

исто́ чниче неистощи́ мый, Влады́чице. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Твои раби́ , Влады́чице,/ в це́ ркви Твое́ й ве́ рою предстоя́ ще, Твоея́ ожи-

да́ ем ми́ лости:// посети́ на́ ше смире́ ние и Твои́ м святы́м Покро́ вом защити́
Припе́ в:
Тропа́ рь:

лю́ди от вся́ каго зла. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Многоимени́ тая Де́ во,/ проро́ ки проображена́ че́ стно, и́ же Тебе́ ны́ не со

А́нгелы слу́ жат./ С ни́ миже о нас к Бо́ гу моли́ ся,// да Твоего́ Покро́ ва свя-

ты́ й день, ра́ дующеся, вси све́ тло пра́ зднуем. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Гедео́ н Тя руно́ прообрази́ ,/ на Тя бо, я́ ко роса́ , Христо́ с Бог сни́ де,/ к

Нему́ же, Богоро́ дице, моли́ ся, побе́ ду да́ ти во́ инству на́ шему на враги́ ,// да
я́ ко Мадиа́ мы низложи́ в, просла́ вим святы́й Твой пра́ здник.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Па́ че со́ лнечных луч Твои́ м блиста́ ющим омофо́ ром освеща́ еши Це́ рковь и

лю́ди/ и тьму грехо́ в на́ ших отго́ ниши посеще́ нием Твои́ м, Богоро́ дице,// к
Хор:

Сы́ну Твоему́ и Бо́ гу за ны моля́ щися.

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

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.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ…

СЕДÁЛЕН ПРА� ЗДНИКА, ГЛAС 5:

Те́ плая Предста́ тельнице и непобеди́ мая,/ упова́ ние изве́ стное и непо2

сты́дное,/ стено́ , и покро́ ве, и приста́ нище прибега́ ющим к Тебе́ ,/ Присно-

де́ во Чи́ стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́ га моли́ со А́нгелы/ умире́ ние да́ ти ми́ ру, и
спасе́ ние,// и ве́ лию ми́ лость.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Те́ плая Предста́ тельнице и непобеди́ мая,/ упова́ ние изве́ стное и непо-

сты́дное,/ стено́ , и покро́ ве, и приста́ нище прибега́ ющим к Тебе́ ,/ Присно-

де́ во Чи́ стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́ га моли́ со А́нгелы/ умире́ ние да́ ти ми́ ру, и
спасе́ ние,// и ве́ лию ми́ лость.

ПЕСНЬ 4:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

Седя́ й в сла́ ве на Престо́ ле Божества́ ,/ во о́ блаце ле́ гце,/ прии́ де Иису́ с
Пребоже́ ственный,/ нетле́ нною дла́ нию, и спасе́ зову́ щия:// сла́ ва, Христе́ , си́ ле Твое́ й. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Во гла́ сех пе́ ний, Де́ во, Тебе́ вопие́ м, Всепе́ тая:/ ра́ дуйся, ту́ чная горо́ и

усыре́ нная Ду́ хом./ Ра́ дуйся, све́ щниче и ста́ мно, Ма́ нну нося́ щая,// услаж-

Припе́ в:
Тропа́ рь:

да́ ющая всех благочести́ вых чу́ вства. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Па́ че Ааро́ ня киво́ та всю Тя Бог освяти́ л есть Ду́ хом, Богоро́ дице, Святы́м,/

и А́нгелом служи́ ти Тебе́ повеле́ ,/ с ни́ миже за град и лю́ди моли́ ся,// Твой
Припе́ в:
Тропа́ рь:

сла́ вящих честны́й пра́ здник. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Прииди́ ны́не в сла́ ве в Твою́, Богоро́ дице, це́ рковь с собо́ ры всех святы́х,/

я́ коже иногда́ Тя святы́й Андре́ й ви́ де на возду́ се све́ тле, за христиа́ ны мо-

ля́ щуюся,// и пода́ ждь нам Твою́ ми́ лость. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Укрепи́ , Влады́чице, сла́ вящее Тя во́ инство на́ ше на проти́ вныя враги́ ,/

я́ ко Дави́ да на Голиа́ фа;/ да Тебе́ , веселя́ щеся, вопие́ м:// ра́ дуйся, покро́ ве
святы́й и Засту́ пнице гра́ ду на́ шему.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Тебе́ припа́ даем, Госпоже́ , ве́ рою и, покланя́ ющеся, благода́ рно вопие́ м

Ти:/ ра́ дуйся, Богоблагода́ тная Де́ во, покро́ ве, и огражде́ ние на́ ше, и Помо́ щнице в беде́ су́ щим,// спаси́ нас, к Тебе́ прибега́ ющих, на Тя бо наде́ емся.
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Хор:

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

Седя́ й в сла́ ве на Престо́ ле Божества́ ,/ во о́ блаце ле́ гце,/ прии́ де Иису́ с Пребоже́ ственный,/ нетле́ нною дла́ нию, и спасе́ зову́ щия:// сла́ ва, Христе́ , си́ ле Твое́ й.
ПЕСНЬ 5:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

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. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Одр Тя дре́ вле Соломо́ н написа́ / и ло́ жницу Небе́ снаго Царя́ , обсту-

па́ ему Серафи́ мы, е́ же о Тебе́ рече́ ся, Богоро́ дице./ Тем Тя ны́ не мо́ лим,
Припе́ в:
Тропа́ рь:

Ма́ ти Бо́ жия Всесвята́ я:// покры́ й нас от всех бед. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тебе́ А́нгелов старе́ йшины и честни́ и проро́ цы со апосто́ лы/ я́ ко Ма́ тери

Бо́ жии че́ стно слу́ жат,/ ви́ дяще Тя за мир моли́ тву творя́ щу;// Твоя́ же проПрипе́ в:
Тропа́ рь:

ше́ ния послу́ шав, Госпо́ дь спаса́ ет град и лю́ди, на Тя наде́ ющияся. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Вели́ кий Тя во проро́ цех Иса́ ия прорече́ , глаго́ ля, Бо́ га роди́ ти неискусо-

бра́ чно:/ Ты бо, Чи́ стая Мари́ е, святе́ йши всех бы́ла е́ си,/ Бо́ га бо во утро́ бе и
на руку́ носи́ ла еси́ .// Ему́ же за ны моли́ ся, Твои́ м осеня́ ющи Покро́ вом
ве́ рою Тя сла́ вящих. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Духо́ вными паря́ ще кри́ лы, святы́х собо́ ри та́ йно приидо́ ша Тебе́ послу-

жи́ ти, Богоро́ дице,/ ви́ дяще Тя на ле́ гце о́ блаце сла́ вы, ко Спа́ су Христу́ моля́ щуюся// пода́ ти побе́ ду во́ инству на́ шему, погуби́ ти вою́ющих нас.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Духо́ вными паря́ ще кри́ лы, святы́х собо́ ри та́ йно приидо́ ша Тебе́ послу-

жи́ ти, Богоро́ дице,/ ви́ дяще Тя на ле́ гце о́ блаце сла́ вы, ко Спа́ су Христу́ моХор:

ля́ щуюся// пода́ ти побе́ ду во́ инству на́ шему, погуби́ ти вою́ющих нас.
КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

Ужасо́ шася вся́ ческая/ о Боже́ ственней сла́ ве Твое́ й:/ Ты бо, Неиску-

собра́ 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.
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ПЕСНЬ 6:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

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. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Иере́ и Богому́ дрии, в це́ ркви Твое́ й с людьми́ благочести́ выми предстоя́ ще,/

Твое́ й ожида́ ют, Богоро́ дице, ми́ лости:/ премени́ на ра́ дость на́ шу печа́ ль,

Припе́ в:
Тропа́ рь:

Ра́ дость бо родила́ еси́ ,// всех челове́ ков грехи́ отпусти́ вшаго. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тебе́ вся земля́ да́ ры прино́ сит/ я́ ко Цари́ це Бо́ жии Ма́ тери:/ архиере́ и

кла́ няются и лю́дие вси веселя́ тся,// покрыва́ еми от вся́ каго зла Твои́ ми,
Припе́ в:
Тропа́ рь:

Богоро́ дице, моли́ твами. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Го́ ру Тя вели́ ку Дании́ л пронаписа́ :/ из Тебе́ бо без се́ мене роди́ ся Христо́ с/ и

сокруши́ всю де́ монскую лесть, и всю Своея́ ве́ ры испо́ лни зе́ млю.// К Не́ муже

за ны, Богоро́ дице, моли́ ся, сла́ вящия Твоего́ Покро́ ва пра́ здник. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

А́нгельский глас взыва́ ем Ти, Пречи́ стая:/ ра́ дуйся, Престо́ ле Бо́ жий, на

не́ мже Иезекии́ ль ви́ де Го́ спода в подо́ бии челове́ ка, носи́ ма Херуви́ мы.// С
ни́ миже за ны, Богоро́ дице, моли́ ся, да спасе́ т ду́ ши на́ ша.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

А́нгельский глас взыва́ ем Ти, Пречи́ стая:/ ра́ дуйся, Престо́ ле Бо́ жий, на

не́ мже Иезекии́ ль ви́ де Го́ спода в подо́ бии челове́ ка, носи́ ма Херуви́ мы.// С
Хор:

ни́ миже за ны, Богоро́ дице, моли́ ся, да спасе́ т ду́ ши на́ ша.
КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е/ соверша́ юще пра́ зднество,/ Бого-

му́ дрии,

Богома́ тере,/

прииди́ те,

рука́ ми

воспле́ щим,//

от

Нея́

ро́ ждшагося Бо́ га сла́ вим.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ…

Чтец:

КОНДА́К ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 3, ПОДО� БЕН: "ДЕ� ВА ДНЕСЬ":

Де́ ва днесь предстои́ т в це́ ркви/ и с ли́ ки святы́х неви́ димо за ны мо́ лится
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Бо́ гу,/ А́нгели со архиере́ и покланя́ ются,/ апо́ столи же со проро́ ки ликовству́ ют:// нас бо ра́ ди мо́ лит Богоро́ дица Преве́ чнаго Бо́ га.
ИКОС:

Тоя́ пресла́ вных чуде́ с,/ прииди́ те, лю́дие, наслади́ мся:/ Се́ ю бо Ада́ м от тли

изба́ вися./ Та бо и ковче́ г, не Но́ ем, но Бо́ гом сотворе́ н бысть./ Дре́ вле у́ бо Мои-

се́ й в купине́ о́ гненней Бо́ га ви́ дети не возмо́ же,/ ны́не же от Тоя́ Ро́ ждшагося вся

земля́ зна́ ет Сы́на Бо́ жия,/ к Нему́ же за ны мо́ лится./ Сего́ ра́ ди прославля́ ем Ю́
я́ ко Бо́ жию Ма́ терь:// нас бо ра́ ди Богоро́ дица мо́ лит Преве́ чнаго Бо́ га.
ПЕСНЬ 7:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

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 еси. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Неиспи́ санная мно́ гими проро́ ки,/ несве́ дома же бысть, Де́ во, Небе́ сными

служа́ щими Бо́ гу А́нгелы;/ ны́не же вси ве́ мы Тя Богоро́ дицу,// и Твоея́
Припе́ в:
Тропа́ рь:

тре́ буем по́ мощи и заступле́ ния, Благослове́ нная. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Гора́ , усыре́ нная Ду́ хом,/ ю́же Авваку́ м ви́ де точа́ щу ве́ рным целе́ бную

сла́ дость, Богоро́ дице Де́ во,/ исцели́ ны, Сы́ну Твоему́ вопию́щия:// благоПрипе́ в:
Тропа́ рь:

слове́ н Бог оте́ ц на́ ших. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Преклони́ вый Небеса́ в Тя, Де́ во, всели́ ся/ и ны́не на моли́ тву Твою́ зрит,

Богоро́ дице Чи́ стая, Твое́ , Цари́ це, исполня́ я проше́ ние:// Ему́ же за ны
усе́ рдно помоли́ ся, на Тя бо наде́ емся, Благослове́ нная. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Тво́ рче, Спа́ се наш, Христе́ Бо́ же, приими́ моли́ тву Твоея́ Ма́ тере,/ ю́же Тебе́

за ны, гре́ шныя, прино́ сит,/ да Тебе́ , ра́ дующеся, пое́ м:// препе́ тый оте́ ц
на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Тво́ рче, Спа́ се наш, Христе́ Бо́ же, приими́ моли́ тву Твоея́ Ма́ тере,/ ю́же Тебе́

за ны, гре́ шныя, прино́ сит,/ да Тебе́ , ра́ дующеся, пое́ м:// препе́ тый оте́ ц
на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
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Хор:

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

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 еси.
ПЕСНЬ 8:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

О́троки благочести́ выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́ дично 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. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

С чи́ нми А́нгел, Влады́чице,/ с честны́ми и сла́ вными проро́ ки, с

верхо́ вными апо́ столы, и со священному́ ченики, и со архиере́ и за ны,
Припе́ в:
Тропа́ рь:

гре́ шныя, Бо́ гу помоли́ ся,// Твоего́ Покро́ ва пра́ здник в Росси́ йстей земли́
просла́ вльшия. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Горды́ню и шата́ ния низложи́ и сове́ ты непра́ ведных разори́ ,/ зачи-

на́ ющих ра́ ти погуби́ , о Бо́ жия Ма́ ти, Цари́ це Всечестна́ я,/ и правосла́ вных

рог возвы́си, да Твой пра́ здник сла́ вим, Пречи́ стая Богоро́ дице Де́ во, зо-

Припе́ в:
Тропа́ рь:

ву́ ще:// Го́ спода воспева́ йте дела́ и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки. (Трижды)
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Усты́ принося́ ще Тебе́ пе́ ние, и душе́ ю ве́ рно покланя́ емся,/ и́ бо внутрь

сердца́ на́ ша горя́ т./ Ма́ ти Бо́ жия Пречи́ стая, поми́ луй нас, моля́ щихся Тебе́ ,
и Го́ спода воспева́ ющих,// и превознося́ щих Его́ во вся ве́ ки. (Дважды)
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.

Тропа́ рь:

Мно́ гими отягчи́ хся грехи́ , недоуме́ ю по достоя́ нию написа́ ти Твоего́ Пок-

ро́ ва, Богоро́ дице, похвалы́,/ но я́ ко Ма́ ти Бо́ жия украси́ Твой пра́ здник чудесы́,// да вси, ра́ дующеся, пое́ м Го́ спода и превозно́ сим Его́ во вся ве́ ки.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Мно́ гими отягчи́ хся грехи́ , недоуме́ ю по достоя́ нию написа́ ти Твоего́ Пок-

ро́ ва, Богоро́ дице, похвалы́,/ но я́ ко Ма́ ти Бо́ жия украси́ Твой пра́ здник чуХор:

десы́,// да вси, ра́ дующеся, пое́ м Го́ спода и превозно́ сим Его́ во вся ве́ ки.
КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превозно7

ся́ ще во вся ве́ ки.
О́троки благочести́ выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́ дично 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.
Диа́ кон:

Хор:

Богоро́ дицу и Ма́ терь Све́ та в пе́ снех возвели́ чим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода,/ и возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.

Честне́ йшую Херуви́ м/ и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м,/ без

истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую,/ су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.

Я� ко призре́ на смире́ ние рабы́ Своея́ ,/ се бо от ны́не ублажа́ т Мя вси ро́ ди.

Честне́ йшую...

Я� ко сотвори́ Мне вели́ чие Си́ льный,/ и свя́ то И�мя Его́ , и ми́ лость Его́ в

ро́ ды родо́ в боя́ щимся Его́ .
Честне́ йшую...

Сотвори́ держа́ ву мы́шцею Свое́ ю,/ расточи́ го́ рдыя мы́слию се́ рдца их.

Честне́ йшую...

Низложи́ си́ льныя со престо́ л, и вознесе́ смире́ нныя;/ а́ лчущия испо́ лни

благ, и богатя́ щияся отпусти́ тщи.
Честне́ йшую...

Восприя́ т Изра́ иля о́ трока Своего́ , помяну́ ти ми́ лости,/ я́ коже глаго́ ла ко

отце́ м на́ шим, Авраа́ му и се́ мени его́ , да́ же до ве́ ка.
Честне́ йшую...

ПЕСНЬ 9:

КАНО́Н ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́с:

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. (Дважды)

Чтец:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Высо́ кий Царю́, со Отце́ м седя́ й и от Серафи́ м воспева́ емый,/ при́ зри на

моли́ тву Ма́ терню, ю́же Тебе́ за ны, гре́ шныя, прино́ сит,/ и очи́ сти грехи́

на́ ша, спаси́ град, и лю́ди умно́ жи,// даждь нам здра́ вие телесе́ и на пога́ ныя
побе́ ды, моли́ твами Ро́ ждшия Тя. (Трижды)
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Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

А́нгельский глас вопие́ м Тебе́ , Де́ во Богоизбра́ нная:/ ра́ дуйся, я́ же Ада́ ма

па́ ки в рай вве́ дшая;/ ра́ дуйся, де́ моны прогоня́ щи Твои́ м и́ менем;/ ра́ дуйся,

наде́ жде христиа́ н;/ ра́ дуйся, освяще́ ние душ;// ра́ дуйся, Храни́ тельнице

Припе́ в:

гра́ да на́ шего. (Трижды)

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Помяни́ нас во Твоих моли́ твах, Госпоже́ Де́ во Богоро́ дице,/ да не по-

Тропа́ рь:

ги́ бнем за умноже́ ние грехо́ в на́ ших./ Покры́й нас от вся́ каго зла и лю́тых

напа́ стей:// на Тя бо упова́ ем и, Твоего́ Покро́ ва пра́ здник че́ ствующе, Тя велича́ ем. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Дар от Бо́ га прия́ ла еси́ я́ ко Ма́ ти Бо́ жия/ всех христиа́ н неду́ ги исцеля́ ти,/

Тропа́ рь:

и от бед избавля́ ти, и грехи́ отпуща́ ти,/ и от плене́ ния спаса́ ти и вся́ кия

ну́ жды./ Но и нас не пре́ зри, Госпоже́ : ве́ си бо, и́ хже тре́ буем,// здра́ вия телесе́ м и душа́ м спасе́ ния.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Тропа́ рь:

Дар от Бо́ га прия́ ла еси́ я́ ко Ма́ ти Бо́ жия/ всех христиа́ н неду́ ги исцеля́ ти,/ и от

бед избавля́ ти, и грехи́ отпуща́ ти,/ и от плене́ ния спаса́ ти и вся́ кия ну́ жды./ Но и нас
Хор:

не пре́ зри, Госпоже́ : ве́ си бо, и́ хже тре́ буем,// здра́ вия телесе́ м и душа́ м спасе́ ния.
КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4:

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.
Диа́ кон:

Свят Госпо́ дь Бог наш.

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ…

СВЕТИ́ЛЕН ПРА� ЗДНИКА, ПОДО� БЕН: "ЖЕНЫ�, УСЛЫ�ШИТЕ":

О Пресвята́ я Госпоже́ , Де́ во Богоро́ дице!/ Покры́й нас чуде́ сным Твои́ м

омофо́ ром,/ сохраня́ я град и лю́ди от вся́ каго зла,/ я́ коже Тя пречу́ дный Андре́ й ви́ де во Влахе́ рнстей це́ ркви моля́ щуюся;// и ны́не нам, Госпоже́ , посли́
вели́ кую Твою́ ми́ лость. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

О Пресвята́ я Госпоже́ , Де́ во Богоро́ дице!/ Покры́й нас чуде́ сным Твои́ м омофо́ ром,/

сохраня́ я град и лю́ди от вся́ каго зла,/ я́ коже Тя пречу́ дный Андре́ й ви́ де во Влахе́ рнстей це́ ркви моля́ щуюся;// и ны́не нам, Госпоже́ , посли́ вели́ кую Твою́ ми́ лость.
9

