15 декабря́ 2019 го́ да. Неде́ ля 26 по Пятидеся́ тнице. Прор. Авваку́ ма. Глас 1.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ. КАНО� Н:
ПЕСНЬ 1:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Твоя́ победи́ тельная десни́ ца/ Боголе́ пно в кре́ пости просла́ вися:/ та

Ирмос:

бо, Безсме́ ртне,/ я́ ко всемогу́ щая, проти́ вныя сотре́ ,// Изра́ ильтяном
путь глубины́ новосоде́ лавшая.
Припев:

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

Тропарь:

И�же рука́ ма пречи́ стыма от пе́ рсти/ богоде́ тельне испе́ рва созда́ в мя,/ ру́ це рас-

Припев:

просте́ рл еси́ на кресте́ ,/ от земли́ взыва́ я тле́ нное мое́ те́ ло,// е́ же от Де́ вы прия́ л еси́ .
Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Умерщвле́ ние подъя́ л еси́ мене́ ра́ ди,/ и ду́ шу сме́ рти пре́ дал еси́ ,/ И�же

Тропарь:

вдохнове́ нием боже́ ственным ду́ шу ми вложи́ вый,/ и отреши́ в ве́ чных уз, и
Припев:

совоскреси́ в// нетле́ нием просла́ вил еси́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́ дуйся,

благода́ ти исто́ чниче,/ ра́ дуйся ле́ ствице, и две́ ре небе́ сная,/

ра́ дуйся све́ щнице, и ру́ чко злата́ я, и горо́ несеко́ мая,// Я� же Жизнода́ вца
Христа́ ми́ рови ро́ ждшая.

КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.
Христо́ с обожа́ ет мя, воплоща́ яся,/ Христо́ с мя возно́ сит, смиря́ яся,/ Хри-

Тропарь:

сто́ с безстра́ стна мя соде́ ловает,/ стражда́ Жизнода́ вец естество́ м пло́ ти.//
Припев:

Те́ мже воспева́ ю благода́ рственную песнь: я́ ко просла́ вися.

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Христо́ с возно́ сит мя, распина́ емь,/ Христо́ с совоскреша́ ет мя, умерщ-

Тропарь:

вля́ емь,/ Христо́ с жизнь мне да́ рует./ Те́ мже с весе́ лием рука́ ма плеща́ я,//
Припев:

пою́ Спаси́ телю побе́ дную песнь: я́ ко просла́ вися.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Бо́ га, Де́ во, зачала́ еси́ ,/ Христа́ же в де́ встве родила́ еси́ / из Тебе́ Воп-

ло́ щшася, Пречи́ стая,/ Еди́ наго ипоста́ сию Единоро́ днаго,// во двою́ же существу́ познава́ емаго Сы́на: я́ ко просла́ вися.
КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
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Ку́ ю Ти досто́ йную песнь на́ ше принесе́ т неможе́ ние?/ то́ чию об-

Тропарь:

ра́ довательную,/ е́ йже нас Гаврии́ л та́ йно научи́ л есть:// ра́ дуйся, БогоПрипев:

ро́ дице Де́ во, Ма́ ти Неневе́ стная.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Присноде́ ве и Ма́ тери Царя́ вы́шних сил,/ от чисте́ йша се́рдца, ве́ рнии, ду-

Тропарь:

Припев:

хо́ вне возопии́ м:// ра́ дуйся, Богоро́ дице Де́ во, Ма́ ти Неневе́ стная.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Безме́ рная бе́ здна Твоего́ непостижи́ маго Рождества́ , Всечи́ стая,/ ве́ рою

Тропарь:

несумне́ нною у́ бо чи́ сте прино́ сим Ти, глаго́ люще:// ра́ дуйся Богоро́ дице

Де́ во, Ма́ ти Неневе́ стная.

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
Умудри́ мя, Го́ споди Бо́ же мой,/ Твоего́ проро́ ка Авваку́ ма пе́ ти Бо-

Тропарь:

Припев:

же́ ственнаго// и благода́тию Твое́ ю просвети́ , Бла́ же, се́ рдце мое́ .
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Доко́ ле, Го́ споди, проро́ к глаго́ лет, возопию́ к Тебе́ , и не услы́шиши?//

Тропарь:

Вску́ ю же ми показа́ л еси́ суде́ й нече́ стие?
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Честну́ ю па́ мять твою́, проро́ че, соверша́ ющия благоче́ стно/ твои́ ми

Тропа́ рь:

мольба́ ми от бед изба́ ви// и лю́тых обстоя́ ний.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богоро́ дичен:

Бог Святы́й яви́ ся, внегда́ прибли́ житися вре́ мени,/ из Тебе́ Богоро́ дице,

быв Челове́ к,// да спасе́ т челове́ ка.

КАТАВА� СИЯ:

Хор:

Христо́ с ражда́ ется – сла́ вите,/ Христо́ с с Небе́ с – сря́ щите./ Христо́ с

на земли́ – возноси́ теся./ По́ йте Го́ сподеви, вся земля́ ,/ и весе́ лием воспо́ йте, лю́дие,// я́ ко просла́ вися.
ПЕСНЬ 3:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Еди́ не ве́ дый челове́ ческаго существа́ не́ мощь/ и ми́ лостивно в не

Ирмос:

вообра́ жся,/ препоя́ ши мя с высоты́ си́ лою,/ е́ же вопи́ ти Тебе́ , Святы́й,/
одушевле́ нный хра́ ме// неизрече́ нныя сла́ вы Твоея́ , Человеколю́бче.
Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .
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Бог Сый мне, Бла́ же, па́ дшаго уще́ дрил еси́ ,/ и сни́ ти ко мне благоволи́ в,

Тропарь:

возне́ сл мя еси́ распя́ тием,/ е́ же вопи́ ти Тебе́ , Святы́й:// Хра́ ме одушевПрипев:

ле́ нный неизрече́ нныя Твоея́ сла́ вы, Человеколю́бче.
Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Живо́ т ипоста́ сный Христе́ сый,/ в истле́ вша мя, я́ ко Милосе́ рдый Бог,

Тропарь:

обо́ лкся,/ в персть сме́ ртную соше́ д, Влады́ко,/ сме́ ртную держа́ ву разруши́ л

Припев:

еси́ ,/ и мертв тридне́ вен воскре́ с,// в нетле́ ние мя обле́ кл еси́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Бо́ га заче́ нши во чре́ ве, Де́ во, Ду́ хом Пресвяты́м,/ пребыла́ еси́ неопа-

ли́ ма,/ поне́ же Тя купина́ законополо́ жнику Моисе́ ю,/ пали́ мую нежего́ мо,
я́ ве предвозвести́ ,// огнь нестерпи́ мый прие́ мшую.
КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.
И�же на свое́ ра́ мо заблужда́ емое овча́ взе́ мшему,/ и низложи́ вшему дре́ вом

его́ грех,/ Христу́ Бо́ гу возопии́ м:// воздви́ гнувый рог наш, свят еси́ , Го́ споди.
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Возве́ дшему Па́ стыря Вели́ каго из а́ да Христа́ ,/ и священнонача́ лием Его́ апо́ столы

я́ ве язы́ки упа́ сшему,// и́ стиною и Боже́ ственным ве́ рнии Ду́ хом да послу́ жим.
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Бог Святы́й яви́ ся, внегда́ прибли́ житися вре́ мени,/ из Тебе́ Богоро́ дице, б

И�же от Де́ вы воплоти́ вшемуся без се́ мене во́ лею Сы́ну,/ и ро́ ждшую по Рождестве́ , Боже́ ственною си́ лою Чи́ стую Де́ ву сохра́ ншему,/ и́ же над все́ ми
Бо́ гу возопии́ м:/ свят еси́ Го́ споди.

КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

О� блак Тя ле́ гкий нело́ жно, Де́ во, имену́ ем,/ проро́ ческим возсле́ дующе

рече́ нием:/ прии́ де бо на Тебе́ Госпо́ дь/ низложи́ ти еги́ петския пре́ лести
Припев:
Тропарь:

рукотворе́ ния,// и просвети́ ти сим служа́ щия.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тя запеча́ танный вои́ стинну лик проро́ ческий исто́ чник,/ и заключе́ нную

дверь именова́ , де́ вства Твоего́ , Всепе́ тая,/ я́ вственне зна́ мения нам
Припев:
Тропарь:

пи́ шуще:// е́ же сохрани́ ла еси́ и по рождестве́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Ума́ пресу́ щественна ви́ дети, я́ коже мо́ щно, сподо́ блься Гаврии́ л, Де́ во
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Всенепоро́ чная,/ ра́ достный Тебе́ глас принесе́ ,/ Сло́ ва зача́ тие я́ вственне
возвеща́ ющий,// и неизрече́ нное Рождество́ пропове́ дающий.
КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Воззре́ нием к Бо́ гу возвыша́ емь/ и светодая́ нии от Него́ просвеща́ емь,//

Тропарь:

Припев:

бу́ дущих предзре́ л еси́ , Богоявле́ нне, проображе́ ние.
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Вся́ ку доброде́ тель содержа́ л еси́ ,/ вся́ ку же зло́ бу от ума́ возненави́ дел

Тропарь:

еси́ // и пра́ ведно беззако́ ннующих возгнуша́ лся еси́ , всеблаже́ нне.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Рече́ нием Свята́ го Ду́ ха ты, я́ ко чист, вве́ рился еси́ ,// яснее́ йше про-

Тропа́ рь:

ро́ чествуя бу́ дущих сбытия́ , досточу́ дне.

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

Богоро́ дичен:

Хор:

Гора́ , доброде́ тельми приосене́ нная,/ из нея́ же Влады́ка раболе́ пно

прии́ де рабо́ ты свободи́ ти челове́ ки,// яви́ лася еси́ , Всечи́ стая.
КАТАВА� СИЯ:

Пре́ жде век от Отца́ рожде́ нному нетле́ нно Сы́ну/ и в после́ дняя от

Де́ вы/ воплоще́ нному безсе́ менно,/ Христу́ Бо́ гу возопии́ м:/ вознесы́й
рог наш,// свят еси́ , Го́ споди.
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ…

КОНДА� К ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 8, ПОДО� БЕН: «ВЗБРА� ННОЙ…»:

Возгласи́ вый вселе́ нней от ю́га прише́ ствие Бо́ жие от Де́ вы, Авваку́ ме Бо-

гоглаго́ ливе,/ и на Боже́ ственней стра́ жи предстоя́ нием/ слы́шания от све-

тоно́ сна А� нгела/ Христо́ во Воскресе́ ние возвести́ л еси́ ми́ ру,/ сего́ ра́ ди
ве́ село зове́ м ти:// ра́ дуйся, проро́ ков све́ тлая добро́ то.

СЕДА� ЛЕН ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4, ПОДО� БЕН: «ВОЗНЕСЫ�ЙСЯ…»:

На Боже́ ственней стра́ жи стал еси́ , блаже́ нне,/ и уразуме́ л еси́ Бо́ жие при-

ше́ ствие проро́ ческими очесы́, Богодохнове́ нне;/ те́ мже и возопи́ л еси́ , Авваку́ ме, со стра́ хом:/ Го́ споди, услы́шах стра́ шное прише́ ствие Твое́ и воспева́ ю Тя,// пло́ ть бре́ нную от Де́ вы понести́ восхоте́ вшаго.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН ИЗ МИНЕ� И, ГЛАС 4:

По Бо́ зе в Твой, Богоро́ дице, прибегаю, смире́ нный, покро́ в Бо-

же́ ственный,/ припа́ дая, молю́ся:/ поми́ луй, Пречи́ стая, я́ ко превзыдо́ ша
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главу́ мою́ греси́ ,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ ки, и трепе́ щу,/ моле́ ние сотвори́ ,
Чи́ стая, к Сы́ну Твоему́ // от сих изба́ вити мя.
ПЕСНЬ 4:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Го́ ру Тя благода́ тию Бо́ жиею приосене́ нную,/ прозорли́ выма Авва-

Ирмос:

ку́ м/ усмотри́ в очи́ ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́ илеву провозглаша́ ше Свято́ му,/ во Спасе́ ние на́ ше// и обновле́ ние.
Припев:

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

Тропарь:

Кто сей Спас и́ же из Едо́ ма и́ сходя, вене́ ц нося́ терно́ вен,/ очервле́ нну ри́ зу имы́й,

Припев:

на дре́ ве ви́ ся;/ Изра́ илев есть Сей Святы́й,// во Спасе́ ние на́ ше и обновле́ ние.
Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Ви́ дите лю́дие непокори́ вии, и устыди́ теся:/ Его́ же бо я́ ко злоде́ я вы воз-

Тропарь:

нести́ на крест у Пила́ та испроси́ сте умовре́ дне,// сме́ рти разруши́ в си́ лу,
Припев:

боголе́ пно воскре́ с из гро́ ба.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Дре́ во Тя, Де́ во, жи́ зни ве́ мы:/ не бо сне́ ди плод смертоно́ сный челове́ ком из Тебе́

прозябе́ ,/ но живота́ присносу́ щнаго наслажде́ ние,// во Спасе́ ние нас пою́щих Тя.
КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Кто Сей красе́ н из Едо́ ма,/ и Сего́ очервле́ ние ри́ зное, от виногра́ да во-

Тропарь:

со́ рска,/ красе́ н я́ ко Бог,/ я́ ко челове́ к же, кро́ вию пло́ ти ри́ зу очервле́ ну ноПрипев:

ся́ ;/ Ему́ же пое́ м ве́ рнии:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Христо́ с бу́ дущих благ я́ влься Архиере́ й,/ грех наш разори́ л есть:/ и пока-

Тропарь:

за́ в стра́ нен путь Свое́ ю кро́ вию,/ в лу́ чшую и соверше́ ннейшую вни́ де
Припев:

ски́ нию,// Предте́ ча наш во свята́ я.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Е� вин дре́ вний долг испроси́ ла еси́ , Всепе́ тая/ у И�же нас ра́ ди я́ вльшагося

но́ ваго Ада́ ма./ Соедини́ в бо Себе́ чи́ стым зача́ тием плоть у́ мную, одушевле́ нную,// из Тебе́ произы́де Христо́ с, Еди́ н во обою́ Госпо́ дь.
КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Пресвята́я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Слы́ши чуде́ с не́ бо, и внуша́ й земле́ ,/ я́ ко Дщи пе́ рстнаго у́ бо па́ дшаго

Ада́ ма, Бо́ гу нарече́ на бысть,/ и Своему́ Соде́ телю Роди́ тельница,// на Спа-
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Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

се́ ние на́ ше и обновле́ ние.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Пое́ м вели́ кое и стра́ шное Твое́ та́ инство,/ преми́ рных бо утаи́ вся чинонача́ лий,/

на Тя И�же сый сни́ де я́ ко дождь на руно́ , Всепе́ тая,// на Спасе́ ние нас пою́щих Тя.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Святы́х свята́ я, Богоро́ дице Всепе́ тая,/ ча́ яние язы́ков, и Спасе́ ние

ве́ рных,/ из Тебе́ возсия́ Изба́ витель и Жизнода́ вец, и Госпо́ дь:// Его́ же моли́ , спасти́ ся рабо́ м Твои́ м.

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Святы́й проро́ че Авваку́ме, моли́ Бо́ га о нас.
Светови́ ден доброде́ телию яви́ лся, Богодохнове́ нне,/ и Свет Невече́ рний

возвести́ л еси́ ,/ Ему́ же ны́не ве́ рою зове́ м:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Всесве́ тлая благода́ ть Ду́ ха, оби́ льно все́ льшися в тя, всему́ дре,// проро́ ка

соверши́ , всем Спа́ са возвеща́ юща.

Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Слу́ хом огласи́ вся Вседержи́ теля,/ благогове́ йно убоя́ лся еси́ , о чу́ дне!//

Разуме́ в же дела́ Сего́ , во у́ жасе был еси́ .

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

Богоро́ дичен: Киво́ т

свиде́ ния Тя, Де́ во, пи́ шет,/ Хлеб и́ стинно Жи́ зни прие́ мшую,

Чи́ стая,// Сло́ во, Отцу́ Соприсносу́ щное.

Хор:

КАТАВА� СИЯ:

Жезл из ко́ рене Иессе́ ева/ и цвет от него́ , Христе́ ,/ от Де́ вы прозя́ бл еси́ ,/

из горы́, Хва́ льный, приосене́ нныя ча́ щи,/ прише́ л еси́ , вопло́ щся от Неискусому́ жныя,/ Невеще́ ственный и Бо́ же:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
ПЕСНЬ 5:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Просвети́ вый сия́ нием прише́ ствия Твоего́ , Христе́ ,/ и освети́ вый

Ирмос:

Кресто́ м Твои́ м/ ми́ ра концы́,/ сердца́ просвети́ / све́ том Твоего́ Богоразу́ мия,// правосла́ вно пою́щих Тя.
Припев:

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

Тропарь:

Па́ стыря овца́ м вели́ каго и Го́ спода,/ иуде́ и дре́ вом кре́стным умертви́ ша:/

но Той я́ ко о́ вцы, ме́ ртвыя, во а́ де погребе́ нныя,// держа́ вы сме́ ртныя изба́ ви.
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Припев:

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

Тропарь:

Кресто́ м Твои́ м мир благовести́ в,/ и пропове́ дав пле́ нным, Спа́ се мой,

оставле́ ние,/ держа́ ву иму́ щаго посрами́ л еси́ , Христе́ :// на́ га, обнища́ вша
Припев:

показа́ вый Боже́ ственным воста́ нием Твои́ м.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Проше́ ния ве́ рно прося́ щих, Всепе́ тая, не пре́ зри:/ но приими́ , и сия́ доно-

ша́ й Сы́ну Твоему́ , Пречи́ стая,/ Бо́ гу Еди́ ному Благоде́ телю,// Тебе́ бо Предста́ тельницу стяжа́ хом.

КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.
О бога́ тство, и глубино́ прему́дрости Бо́ жия!/ Прему́ дрыя объе́ мляй Гос-

Тропарь:

по́ дь,/ от сих кова́ рства изба́ вил есть нас:/ пострада́ в бо во́ лею не́ мощию
Припев:

плотско́ ю,/ Свое́ ю кре́ постию, животворя́ й ме́ ртвыя воскреси́ л есть.
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Бог сый соединя́ ется пло́ ти нас ра́ ди:/ и распина́ ется, и умира́ ет: погре-

Тропарь:

ба́ ется, и па́ ки воскреса́ ет,/ и восхо́ дит све́ тло с пло́ тию Свое́ ю Христо́ с ко
Припев:

Отцу́ :// с не́ юже прии́ дет, и спасе́ т благоче́ стно Тому́ служа́ щия.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Святы́х Свята́ я, Де́ во Чи́ стая,/ святы́х Свята́ го родила́ еси́ ,/ всех освя-

ща́ ющаго Христа́ Изба́ вителя./ Те́ мже Тя, Цари́ цу и Влады́чицу всех,// я́ ко
Ма́ терь Зижди́ теля тва́ рей пропове́ дуем.

КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Веселя́ тся небе́ сныя си́ лы зря́ ще Тя:/ ра́ дуются с ни́ ми челове́ ков собра́ ния:/

Рождество́ м бо Твои́ м совокупи́ шася, Де́ во Богоро́ дице,// е́ же досто́ йно сла́ вим.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Да дви́ жатся вси язы́цы челове́ честии и мы́сли,/ к похвале́ челове́ ческаго

вои́ стинну удобре́ ния,/ Де́ ва предстои́ т я́ ве сла́ вящи,// ве́ рою Тоя́ пою́щих чудеса́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Сла́ вится пе́ ние всепрему́ дрых и похвала́ ,/ Де́ ве и Ма́ тери Бо́ жии прино-

си́ мая:/ сла́ вы бо бысть Сия́ Храм Пребоже́ ственныя,// Ю�же досто́ йно сла́ вим.
КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ны́не воздви́ жена ви́ дит честна́ я Це́ рковь Со́ лнца на Дре́ ве,// я́ коже про-
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Припев:

ре́ кл еси́ , Авваку́ ме свяще́ ннейше.

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
Впери́ в ум, на стра́ жи твое́ й стал еси́ , пребога́ те,// и усмотри́ л еси́ Гос-

Тропарь:

по́ дне прише́ ствие.

Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Велегла́ сно, му́ дре, о Бо́ зе Спа́ се возра́ дуюся, – возопи́ л еси́ ,// – и возвесе-

Тропа́ рь:

лю́ся, Авваку́ ме всеблаже́ нне.

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

Богоро́ дичен:

Отягче́ н плени́ цами мно́ гих мои́ х прегреше́ ний, к Тебе́ прибега́ ю,/ спаси́

мя, Влады́чице Богоро́ дице,// ве́ рных хвало́ .
КАТАВА� СИЯ:

Хор:

Бог сый ми́ ра, Оте́ ц щедро́ т,/ Вели́ каго Сове́ та Твоего́ А� нгела,/ мир

подава́ юща, посла́ л еси́ нам:/ тем, Богоразу́ мия к све́ ту наста́ вльшеся,/
от но́ щи у́тренююще,// славосло́ вим Тя, Человеколю́бче.
ПЕСНЬ 6:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Обы́де нас после́ дняя бе́ здна,/ несть избавля́ яй,/ вмени́ хомся,/ я́ ко

Ирмос:

о́ вцы заколе́ ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́ , Бо́ же наш,// Ты бо кре́ пость немощству́ ющих и исправле́ ние.
Припев:

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

Тропарь:

Согреше́ нием первозда́ ннаго, Го́ споди, лю́те уязви́ хомся,/ ра́ ною же исце-

ли́ хомся Твое́ ю,/ е́ юже за ны уязви́ лся еси́ , Христе́ :// Ты бо кре́ пость немоПрипев:

щству́ ющих и исправле́ ние.

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

Возве́ л ны еси́ из а́ да, Го́ споди,/ ки́ та уби́ в всея́ дца, Всеси́ льне,/ Твое́ ю

Тропарь:

Припев:

держа́ вою низложи́ в того́ си́ лу:// Ты бо Живо́ т, и Свет еси́ , и Воскресе́ ние.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Веселя́ тся о Тебе́ , Де́ во Пречи́ стая,/ ро́ да на́ шего пра́ отцы, Еде́ м вос-

прие́ мше Тобо́ ю,/ его́ же преступле́ нием погуби́ ша:// Ты бо, Чи́ стая, и
пре́ жде Рождества́ , и по Рождестве́ еси́ .

КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.
Ум сый безстра́ стен и невеще́ ствен,/ примеша́ ется Христо́ с Бог челове́ ческому уму́ ,/
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хода́ тайствующему Боже́ ственным естество́ м, пло́ ти же дебельство́ м,/ и всему́ мне

Припев:

непрело́ жен весьма́ соедини́ ся:// да Спасе́ ние всему́ мне па́ дшему пода́ ст распина́ емь.
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Па́ дает прельсти́ вся Ада́ м, и запя́ выйся сокруша́ ется,/ наде́ ждою обо́ лган сый

Тропарь:

дре́ вле обоже́ ния:/ но востае́ т соедине́ нием Сло́ ва обожа́ емь,/ и стра́ стию безПрипев:

стра́ стие прие́ млет,/ на престо́ ле я́ ко Сын сла́ вится,// седя́ й со Отце́ м же и Ду́ хом.
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Богоро́ дичен:

Недр не отсту́ пль Безнача́ льна Роди́ теля,/ в не́ дрех Чи́ стыя Отрокови́ цы во-

дворя́ ется, и быва́ ет,/ И�же пре́ жде безма́ терен, без отца́ воплоща́ емый,/ И�же

пра́ вдою ца́ рствуяй Бог:// Сего́ неродосло́ вен стра́ шный род и неизрече́ нен.
КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Предстоя́ т раболе́ пне Рождеству́ Твоему́ чи́ ни небе́ снии,/ дивя́ щеся до-

Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:

сто́ йно Твоему́ безсе́ менному Рождеству́ , Присноде́ во:// Ты бо, Чи́ стая, и
пре́ жде Рождества́ , и по Рождестве́ еси́ .
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Воплоти́ ся пре́ жде сый Безпло́ тен, Сло́ во из Тебе́ , Пречи́ стая,/ вся́ ческая

во́ лею творя́ й,// безтеле́ сных во́ инства приведы́й от небытия́ , я́ ко Всеси́ лен.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Умерщвле́ н бысть враг живоно́ сным Твои́ м плодо́ м, Богоблагода́ тная:/ и

Тропарь:

попра́ н бысть ад проявле́ нне,/ и и́ же во у́ зах свободи́ хомся.// Те́ мже вопию́:
стра́ сти разруши́ се́ рдца моего́ .

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
От ю́га Бог, вопло́ щся, прии́ де, я́ ко проре́ кл еси́ ,/ от Него́ све́ тло просве-

Тропарь:

Припев:

ща́ емь, Авваку́ ме треблаже́ нне,// и мир све́ том уясни́ .
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Озари́ , Бо́ же, ду́ ши пою́щих Тя/ моли́ твами Авваку́ ма честна́го и Бого-

Тропарь:

му́ драго,// и́же вдохнове́ нием Боже́ ственным просвеще́ й того́ помышле́ ние.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Веща́ ние Твое́ и глаго́ л Боже́ ственных си́ ла, Богоглаго́ ливе,/ про́ йде вся

концы́,// Сло́ ва Боже́ ственное прише́ ствие нам проро́ чествуя.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богоро́ дичен:

Су́ щаго Отцу́ Сы́на Единосу́ щна/ и безнача́ льно ро́ ждшему я́ ве сразуме-
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ва́ емаго,/ в после́ док плоть бы́вша,// Де́ во, родила́ еси́ .
КАТАВА� СИЯ:

Хор:

Из утро́ бы Ио́ ну младе́ нца изблева́ морски́ й зверь,/ якова́ прия́ т,/ в Де́ ву

же все́ льшееся Сло́ во/ и плоть прие́ мшее про́ йде сохра́ ншее нетле́ нну./
Его́ же бо не пострада́ истле́ ния,// Ро́ ждшую сохрани́ неврежде́ нну.
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ…

КОНДА� К ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1, ПОДО� БЕН: «ЕГДА́ ПРИИ�ДЕШИ…»:

Воскре́ сл еси́ , я́ ко Бог, из гро́ ба во сла́ ве,/ и мир совоскреси́ л еси́ ;/ и есте-

ство́ челове́ ческое я́ ко Бо́ га воспева́ ет Тя, и смерть исчезе́ ;/ Ада́ м же лику́ ет,

Влады́ко;/ Е� ва ны́не от уз избавля́ ема ра́ дуется, зову́ щи:// Ты еси́ , И�же всем
подая́ , Христе́ , воскресе́ ние.

И́КОС:

Воскре́ сшаго тридне́ вно воспои́ м я́ ко Бо́ га Всеси́ льна,/ и врата́ а́ дова

сте́ ршаго,/ и я́ же от ве́ ка из гро́ ба воздви́ гшаго,/ мироно́ сицам я́ вльшагося,

я́ коже благоизво́ лил есть,/ пре́ жде сим е́ же ра́ дуйтеся, реки́ й:/ и апо́ столом
ра́ дость возвеща́ я, я́ ко Еди́ н Жизнода́ вец./ Те́ мже ве́ рою жены́ ученико́ м

зна́ мения побе́ ды благовеству́ ют,/ и ад стене́ т, и смерть рыда́ ет:/ мир же ве-

сели́ тся, и вси с ним ра́ дуются.// Ты бо по́ дал еси́ , Христе́ , всем Воскресе́ ние.
ПЕСНЬ 7:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

Тебе́ у́ мную, Богоро́ дице, пещь/ разсмотря́ ем, ве́ рнии,/ я́ коже бо

Ирмос:

о́ троки спасе́ три Превозноси́ мый,/ мир обнови́ ,/ во чре́ ве Твое́ м всеце́ л,// хва́ льный отце́ в Бог и препросла́ влен.
Припев:

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

Тропарь:

Убоя́ ся земля́ , сокры́ся со́ лнце, и поме́ рче свет,/ раздра́ ся церко́ вная бо-

Припев:
Тропарь:

Припев:

же́ ственная заве́ са,/ ка́ мение же разсе́ деся:/ на кресте́
Пра́ ведный,// Хва́ льный отце́ в Бог, и препросла́ влен.
Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

бо ви́ сит

Ты быв а́ ки безпомо́ щен,/ и уя́ звен в ме́ ртвых во́ лею нас ра́ ди/ превозно-

си́ мый, вся свободи́ л еси́ ,/ и держа́ вною руко́ ю совоскреси́ л еси́ ,// хва́ льный
отце́ в Бог, и препросла́ влен.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Ра́ дуйся, исто́ чниче присноживы́я воды́./ Ра́ дуйся, раю́ пи́ щный./ Ра́ дуйся,

стено́ ве́ рных./ Ра́ дуйся, Неискусобра́ чная./ Ра́ дуйся, всеми́ рная Ра́ досте,/
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Е� юже нам возсия́ // Хва́ льный отце́ в Бог, и препросла́ влен.
КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.
Дре́ вле у́ бо проклята́ бысть земля́ / А� велевою очервлени́ вшися кро́ вию,

братоуби́ йственною руко́ ю:/ богото́ чною же Твое́ ю кро́ вию благослови́ ся
окропле́ на,/ и взыгра́ ющи вопие́ т:// отце́ в Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Да рыда́ ют иуде́ йстии богопроти́ внии лю́дие,/ де́ рзости убие́ ния Хри-

сто́ ва:/ язы́цы же да веселя́ тся,/ и рука́ ми да воспле́ щут, и вопию́т:// отце́ в
Припев:
Тропарь:

Бо́ же, благослове́ н еси́ .

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Се мироно́ сицам облиста́ яй, вопия́ ше А� нгел:/ Воскресе́ ния Христо́ ва при-

иди́ те и ви́ дите зна́ мения,/ плащани́ цу и гроб, и возопи́ йте:// отце́ в Бо́ же,
Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

благослове́ н еси́ .

КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Тя, Богоро́ дице, ле́ ствицу Иа́ ков проро́ чески разумева́ ет:/ Тобо́ ю бо Пре-

возноси́ мый на земли́ яви́ ся,/ и с челове́ ки поживе́ , я́ ко благоволи́ ,//
Хва́ льный отце́ в Бог и Препросла́ влен.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Ра́ дуйся, Чи́ стая, из Тебе́ про́ йде Па́ стырь,/ И�же во Ада́ мову ко́ жу обо́лкся

вои́ стинну Превозноси́ мый,/ во всего́ мя челове́ ка, за благоутро́ бие непоПрипев:
Тропарь:

сти́ жное:// Хва́ льный отце́ в Бог и Препросла́ влен.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Но́ вый Ада́ м от чи́ стых крове́ й Твои́ х/ Преве́ чный Бог бысть вои́ стинну,/

Его́ же ны́не моли́ ,/ обетша́ вшаго мя обнови́ ти зову́ ща:// Хва́ льный отце́ в
Припев:
Тропарь:

Бог и Препросла́ влен.

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
Науча́ емь, блаже́ нне, па́ че сло́ ва зна́ нию/ проро́ чествуя Многосве́ тлую

Свещу́ , взыва́ еши ны́не:// оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь:

Сия́ ния Трисве́ тлаго и Невече́ рния Сла́ вы прича́ стия тебе́ даде́ Христо́ с,/

Его́ же просла́ вил еси́ , вопия́ :// оте́ ц на́ ших Бо́ же, благослове́ н еси́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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Богоро́ дичен:

В ро́ дех родо́ в Ма́ ти Де́ ва яви́ лася еси́ , Благослове́ нная,/ па́ че ума́ Сло́ во

ро́ ждши воплоще́ нное,// те́ мже, Чи́ стая, воспева́ ем Тя.
КАТАВА� СИЯ:

Хор:

О� троцы, благоче́ стию совоспита́ ни,/ злочести́ ваго веле́ ния неб-

ре́ гше,/ о́ гненнаго преще́ ния не убоя́ шася,/ но, посреде́ пла́ мени
стоя́ ще, поя́ ху:// отце́ в Бо́ же, благослове́ н еси́ .
ПЕСНЬ 8:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

В пещи́ о́ троцы Изра́ илевы,/ я́ коже в горни́ ле,/ добро́ тою благо-

Ирмос:

че́ стия чисте́ е зла́ та блеща́ хуся, глаго́ люще:/ благослови́ те, вся дела́
Госпо́ дня, Го́ спода,// по́ йте и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Припев:

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

Тропарь:

И�же во́ лею вся творя́ й, и претворя́ яй,/ обраща́ яй сень сме́ ртную в ве́ чную

жизнь,/ стра́ стию Твое́ ю, Сло́ ве Бо́ жий,/ Тебе́ непреста́ нно вся дела́ ГосПрипев:
Тропарь:

по́ дня,// Го́ спода пои́ м, и превозно́ сим во вся ве́ ки.

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

Ты разори́ л еси́ сокруше́ ние, Христе́ , и окая́нство,/ во врате́ х и тверды́нях

а́ довых,/ воскре́ с из гро́ ба тридне́ вен./ Тебе́ непреста́ нно вся дела́ , я́ ко
Припев:

Го́ спода, пою́т,// и превозно́ сят во вся ве́ ки.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Я� же

без се́ мене и преесте́ ственне от облиста́ ния Боже́ ственнаго/

Ро́ ждшую би́ сера многоце́ ннаго Христа́ , воспои́ м глаго́ люще:/ благослови́ те
вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода,// по́ йте и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.
КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Прииди́ те, лю́дие, поклони́ мся ме́ сту,/ на не́ мже стоя́ сте пречи́ стеи но́ зе,/

и на дре́ ве боже́ ственнеи Христо́ ве дла́ ни животворя́ щии простро́ стеся,/ на
Спасе́ ние всех челове́ ков,/ и гроб живо́ тный обстоя́ ще, пои́ м:/ да благосло-

Припев:
Тропарь:

ви́ т тварь вся́ кая Го́ спода,// и превозно́ сит во вся ве́ ки.

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Обличи́ ся богоуби́ йц иуде́ ов пребеззако́ нное оклевета́ ние:/ Его́ же бо лестца́

нареко́ ша, воста́ , я́ ко Си́ лен,/ наруга́ вся безу́ мным печа́ тем./ Те́ мже ра́ дующеся,

Припев:

воспои́ м:/ да благослови́ т тварь вся́ кая Го́ спода,// и превозно́ сит во вся ве́ ки.
Пресвята́ я Тро́ ице, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
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В трие́ х свяще́ ниих богосло́ вяще и Еди́ ном Госпо́ дьстве сла́ ву/ серафи́ ми

Троичен:

пречи́ стии, со стра́ хом раболе́ пно/ Триипоста́ сное сла́ вят Божество́ ./ С

ни́ миже и мы благоче́ ствующе воспои́ м:/ да благослови́ т тварь вся́ кая
Го́ спода,// и превозно́ сит во вся ве́ ки.

КАНОН БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Черто́ г светови́ дный, из него́ же всех Влады́ка,/ я́ ко Жени́ х произы́де Христо́ с,/ вос-

Тропарь:

Припев:

пои́ м вси вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода по́ йте,// и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Ра́ дуйся, Престо́ ле сла́ вный Бо́ жий,/ ра́ дуйся, ве́ рных стено́ ,/ Е� юже су́ щим

Тропарь:

во тьме возсия́ свет Христо́ с,/ Тебе́ блажа́ щим, и вопию́щим:/ вся дела́ ГосПрипев:

по́ дня, Го́ спода по́ йте,// и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Спасе́ нию вино́ внаго нам Го́ спода ро́ ждши,/ моли́ о всех вопию́щих при-

Тропарь:

ле́ жно, Де́ во Всепе́ тая:/ благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода,// по́ йте и
превозноси́ те во вся ве́ ки.

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
Просвеще́ н Све́ том Трисо́ лнечным,/ сподо́ бился еси́ , всеизря́ дне, Боже́ ственных и

Тропарь:

Припев:

преесте́ ственных виде́ ний, зовы́й:// превозноси́ те Бо́ га во ве́ ки вся.
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Пия́ от пото́ ка сла́ дости и невеще́ ственнаго виде́ ния исполня́ емь,/ сла́ вы

Тропарь:

же проро́ ческия и председа́ тельства причаща́ яся,// ра́ дуяся воспева́ еши
Бо́ га во ве́ ки.

Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.

О, Боже́ ственныя и честны́я проро́ ка Авваку́ ма красоты́!/ сей бо, со

Тропа́ рь:

А� нгельскими лику́ я си́ лами,// ра́ дуяся, Христа́ воспева́ ет во ве́ ки.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богоро́ дичен:

Хор:

Ма́ ти яви́ лася еси́ и́ стинно пре́ жде век из Отца́ Возсия́ вшаго,/ еди́ на бо

святе́ йши всех была́ еси́ ,// Тя превозно́ сим, Чи́ стую, во ве́ ки.
КАТАВА� СИЯ:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превозно-

ся́ ще во вся ве́ ки.

Чу́ да преесте́ ственнаго/ росода́ тельная изобрази́ пещь о́ браз:/ не бо,
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я́ же прия́т, пали́ т ю́ныя,/ я́ ко ниже́ огнь Божества́ Де́ вы,/ в Ню́же вни́ де
утро́ бу./ Тем воспева́ юще, воспое́ м:/ да благослови́ т тварь вся
Го́ спода// и превозно́ сит во вся ве́ ки.
Диакон:

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

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО� Й БОГОРО� ДИЦЫ:

Хор:

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:

КАНОН ВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Хор:

О� браз чи́ стаго рождества́ Твоего́ ,/ огнепали́ мая купина́ / показа́ нео-

Ирмос:

па́ льная;/ и ны́не на нас/ напа́ стей свире́ пеющую угаси́ ти, мо́ лимся,
пещь,/ да Тя, Богоро́ дице,// непреста́ нно велича́ ем.
Припев:

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

Тропарь:

О ка́ ко, лю́дие беззако́ ннии и непокори́ вии,/ лука́ вая совеща́ вше,/

го́ рдаго и нечести́ ваго оправди́ ша:/ Пра́ веднаго же на дре́ ве осуди́ ша
Припев:
Тропарь:

Го́ спода сла́ вы,// Его́ же досто́ йно велича́ ем!

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

Спа́ се А� гнче Непоро́ чне,/ И�же ми́ ра грехи́ взе́ мый,/ Тебе́ сла́ вим вос-

кре́ сшаго тридне́ вно,/ со Отце́ м и Боже́ ственным Твои́ м Ду́ хом,/ и Го́ спода
сла́ вы:// Его́ же богосло́ вяще, велича́ ем.
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Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен:

Спаси́ лю́ди Твоя́ , Го́ споди,/ и́ хже стяжа́ л еси́ честно́ ю Твое́ ю кро́ вию,/

це́ рквам Твои́ м подая́ мир, Человеколю́бче,// Богоро́ дицы моли́ твами.
КАНО� Н КРЕСТОВОСКРЕ� СНЫЙ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Просла́ вися неизрече́ нною си́ лою Твое́ ю/ крест Твой, Го́ споди,/ немощ-

но́ е бо Твое́ па́ че си́ лы всем яви́ ся:/ и́ мже си́ льнии у́ бо низложе́ ни бы́ша на
Припев:
Тропарь:

зе́ млю,// и ни́ щии к небеси́ возводи́ ми быва́ ют.

Сла́ ва, Го́ споди, Кресту Твоему́ Честно́ му и Воскресе́ нию.

Умертви́ ся ме́ рзкая на́ ша смерть, из ме́ ртвых Воскресе́ нием:/ Ты бо

яви́ вся су́ щим во а́ де Христе́ ,/ живо́ т дарова́ л еси́ .// Те́ мже Тя, я́ ко жизнь и
Припев:
Троичен:

воскресе́ ние и свет Ипоста́ сный пою́ще, велича́ ем.
Пресвята́ я Тро́ ице, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Безнача́ льное

естество́

и

Непреде́ льное,/

в

Трие́ х

познава́ ется

Еди́ нствех,/ Богонача́ льных Ипоста́ сех Еди́ но Божество́ ,/ во Отце́ , и Сы́не, и
Ду́ се:// на Не́ же богому́ дрии лю́дие упова́ юще, спаса́ емся.
КАНО� Н БОГОРО� ДИЦЫ, ГЛАС 1:

Припев:
Тропарь:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Из ко́ рене Дави́ дова прозябла́ еси́ проро́ ческаго, Де́ во, и богооте́ ческаго:/

но и Дави́ да я́ ко вои́ стинну Ты просла́ вила еси́ ,/ я́ ко ро́ ждши проПрипев:
Тропарь:

ро́ чествованнаго Го́ спода сла́ вы:// Его́ же досто́ йно велича́ ем.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Всяк похва́ льный, Пречи́ стая, зако́ н/ побежда́ ется вели́ чеством сла́ вы

Твоея́ ./ Но о, Влады́чице, от раб Твои́ х недосто́ йных,/ от любве́ Тебе́ прино-

Припев:
Тропарь:

си́ мое приими́ , Богоро́ дице,// со усе́ рдием пе́ ние похва́ льное.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

О па́ че ума́ чуде́ с Твои́ х!/ Ты бо, Де́ во, еди́ на па́ че со́ лнца,/ всем дала́ еси́

разуме́ ти нове́ йшее чу́ до, Всечи́ стая,/ Твоего́ Рождества́ непостижи́ маго.//

Те́ мже Тя вси велича́ ем.

КАНО� Н ПРОРО� КА АВВАКУ� МА, ГЛАС 4:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.
Блиста́ ет па́ мять твоя́ , проро́ че,/ све́тлу испуща́ ющи зарю́ твоего́ Богоглаго́ лания/

и твоего́ тайноуче́ ния и проро́ чества// тя чту́ щим, Авваку́ ме блаже́ ннейше.
Святы́й проро́ че Авваку́ ме, моли́ Бо́ га о нас.

Пропове́ дав Го́ спода Сла́ вы и Сего́ проре́ к прише́ ствие,/ от Святы́я Де́ вы
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проявле́ нно бы́вшее, и пока́ занное ви́ дя,// весели́ ся, Авваку́ ме Богоблаже́ нне.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Ра́ дуются вси проро́ цы,/ в ра́ достный твой день веселя́ щеся, Богому́ дре,/

Тропа́ рь:

ра́ дости твоея́ причаща́ ющеся и Боже́ ственныя сла́ вы,// с ни́ миже моля́ ся,
пою́щия тя спаса́ й.

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

Богоро́ дичен:

Кропле́ нием, Чи́ стая, щедро́ т Твои́ х/ души́ моея́ омы́й скве́ рну/ и то́ ки

слез источа́ ти мне непреста́ нно сотвори́ , Отрокови́ це,// страсте́ й мои́ х
пото́ ки уставляя́ ющи.

Хор:

КАТАВА� СИЯ:

Та́ инство стра́ нное ви́ жу и пресла́ вное:/ Не́ бо – верте́ п, Престо́ л Херу-

ви́ мский – Де́ ву,/ я́ сли – вмести́ лище,/ в ни́ хже возлеже́ Невмести́ мый –
Христо́ с Бог,// Его́ же, воспева́ юще, велича́ ем.
Диа́ кон:

Свят Госпо́ дь Бог наш…

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ…

ЕКСАПОСТИЛА� РИЙ ВОСКРЕ� СНЫЙ ЧЕТВЕ� РТЫЙ:

Доброде́ тельми блиста́ вшеся,/ ви́ дим предстоя́ ща в живоно́ снем гро́ бе/

му́ жа в блеща́ щихся ри́ зах:/ мироно́ сицам прекло́ ньшим ли́ ца на зе́ млю,/

небесы́ Влады́чествующаго воскресе́ нию да научи́ мся,/ и к Живота́ гро́ бу с
Петро́ м притеце́ м,/ и соде́ янному уди́ вльшеся,// пребу́ дем Христа́ ви́ дети.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН ВОСКРЕ� СНОГО ЕКСАПОСТИЛА� РИЯ:

Ра́ доватися веща́ вый, претвори́ л еси́ / печа́ ль прароди́ телей, Го́ споди,/

ра́ дость внося́ воста́ ния Твоего́ в ми́ ре:/ того́ у́ бо Живода́ вче, Ро́ ждшею Тя,/

свет просвеща́ ющ сердца́ ,/ свет щедро́ т Твои́ х низпосли́ ,/ е́ же вопи́ ти Тебе́ :/

человеколю́бче Богочелове́ че,// сла́ ва Твоему́ воста́ нию.
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