
1 декабр   2013 го да.  еде л  23 по П тидес  тнице. Глас 6 

 у чеников Плато на и  ома на. 

  

 С НО  НО      НИИ. К НО Н: 

ПЕС Ь 1: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:    ко по су ху, пешеше ствовав Изра иль/ по  ез дне стопа ми,/ гони теля фарао на/ 

ви дя потопля ема,/  о гу/ по е дную песнь// пои м, вопия ше. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Распросте ртыма дла ньма на кресте    оте ческаго испо лнил еси  благоволе ни   бла-

ги и   ису се  вс  ческа ./   е мже побе дную песнь  ебе  вси пои м. 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Стра  ом к  ебе     ко рабы н   смерть  повеле на приступи   лады це живота ,// то ю 

подаю щему нам безконе чныи  живо т и воскресе ние. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Своего  прие мши Соде тел     ко Сам вос оте    от безсе меннаго  воего  чре ва  па че ума  

воплоща ема   и ста   / тва реи  вои стинну  ви лас  еси    лады чица. 
 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Суди лищу Пила тову предстои т  от    беззако нному суду     ко суди мь  Суди     и от 

руки  непра вды по лицу  зауша етс  Бог /  его же трепе щут земл    и небе сна . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Просте рл еси  боже ственнеи дла ни  вои   Спа се   на пречи стем  вое м и живоно снем 

 ресте    и собра л еси   зы ки в позна ние  вое    лады ко  / поклан  ющи с   Го споди  

сла вному  воему  расп  тию. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   е чнаго  а рстви   сла вне  чисте и шую про од   широту ,/ от вс  ки  ско рби и 

напа стеи  тесноты   пою щи  т  спаси ,// невозвра тно ше ствующи  к  ебе снеи  стези  вво-

д  . 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Огражде н благоче сти  ору жием / столп незы блен  ви вс   Плато не,/ все свирепство  

ран претерпе л еси / и боле знеи  тесноты  подъ  л еси ,// Боже ственною благода тию про-

стира  с . 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    ношеское показа в противле ние / ме ртвенную и тле нную дебе лость страда нием 

отве ргл еси   всему дре // и в нетле нную ри зу оде  вс   ра ду с    лады це предстои ши. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:  оплоще нна   тцу  Собезнача льна и Соприсносу щна,/ Единоро дна Сло ва  па че ума  
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родила  еси ,/ Благослове нна  Пречи ста  Богоро дице./ Сего  ра ди пра во му дрствующе // 

пропове даем    и всече стно сла вим. 
 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Неза оди мыми луча ми си     ро ичными   сно  и со страстоте рпческими ли ки про-

свеща емь / просвеще ние ми посли   тьму страстну ю отгон   // Богопри  тными твои ми  

 ома не  моли твами. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Мо р  и дольскаго волне нием не обурева емь /   ко на  ристо ве ка мени утверди вс  / 

треволне ни  разреши л еси // тишино ю Боже ственнаго  у  а многом те жнаго без-

бо жи . 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:   ветни к   ко благосла вныи  и благопло дный /  е рковь  ристо ву  гобзу ющу все ми 

благи ми   ома не,/ соблю л еси  от волко в неприступну // твои м уче нием утвержда   сию . 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен: Поми ловас   обо ю,  сенепоро чна   естество  челове ческое и стинно /  воре ц бо  из 

 ебе  воплоти вс  па че сло ва и смы сла // за ны на сме рть приведе с   избавл    от а да 

нас. 
 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Отве рзу уста  моя ,/ и напо лнятся  у ха,/ и сло во отр  гну  ари це Ма тери,/ и яв-

лю ся, све тло торжеству я,// и воспою , ра дуяся, Тоя  чудеса . 

 

ПЕС Ь 3: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:  Несть свят,/ я коже Т , Го споди  о же мой,/ вознес  й рог ве рн х Твои х, 

 ла же,/ и утверди в й нас на ка мени// испове дания Твоего . 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:   о га распина ема пло тию зр  щи тварь  раста ва шес  стра  ом    но содер-

жи тельною дла нию нас ра ди  асп  таго  кре пко держи ма бе. 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Сме ртию смерть разоре на лежи т ока  нна  без ды а ни     ивота  бо не терп  щи 

боже ственнаго прираже ни     умерщвл  етс  кре пкии   и да руетс  всем воскресе ние. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:  оже ственнаго рождества   воего    и ста    вс  кии  естества  чин превос о дит чу до   

Бо га бо преесте ственне зачала  еси  во чре ве    и ро ждши пребыва еши при сно  е ва. 
 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Тле нную мою  плоть и сме ртную   сечи ста  Богома ти   из чре ва  воего  несказа нно 

прие м Благи и     и обезтле нив сию   ве чне Себе  св за л есть. 
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Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:   о га воплоща ема из  ебе  зр  ще   е во   ужаса  ус  стра  ом ли цы а нгельстии    и 

  ко  а терь Бо жию немо лчными пе сньми    почита ют. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    коже нетле нна  и скра  в пла мень лю тыи  терпели во  всеблаже нне  вшел еси    бла-

гоче сти    вственно ре вностию распала емь   и огне м Боже ственным озар  емь ве ры. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Победи в па че естества  де монски  слуги    терпе нием же кре пки  мук боле зни 

подъе м     нгелов ссе льник и венцено сец  ви лс  еси     Плато не Богому дре блаже нне. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  На земли  за  риста   всеблаже нне  подвиза вс     ебе сны  да ры прие м  и венцы   от 

 его  приснопребыва ющи     в чи сте ме сте ра   всел  ешис . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:  ве ри Све та   све тлыми  у  а зар  ми укра шена Богома ти су щи    обо ю бо к нам Сло во 

сни де    просвещающее вс  Боже ственным све том пою щи    . 

 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Зве р  разу мнаго пра щею уби в   ома не    словесы  твои ми па ству  ристо ву спасл 

еси  от и дольскаго вре да нетле нну. 

 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   озмога   ору жием кре стным   прило ги вра жи  возврати л еси   и не мощь и  обли-

чи л еси      ома не му дре достоблаже нне. 

 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:  Низложи л еси  вра жи   сокруши в че люсти  ома не сла вне    за  риста   блаже нне  

лани те стру жеме  приснопа м тне. 

 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен:  стество м еди н Бог Сло во   тчее и соесте ственное  у  у   пло тию из  ебе  оде  вс     

земны   обожи   Богома ти. 

 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Твоя  песносло вц ,  огоро дице,/  ив  й и Незави стн й Исто чниче,/ лик се е  

совоку пльшия, духо вно утверди ,/ в  оже ственней Твое й сла ве// венце в сла в  

сподо  и. 

 

Е  Е        Л  …  
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            Е     ПЛ      , ГЛ С 3: 

  Св та   тво   па м ть вселе нную весели т / созыва ющи ве рны  вс  в пречестны й 

 рам твой / иде же ны не, ра достию совоку пльшес  / пое м в пе сне  и све тлосте ./ Сего  

ра ди  Плато не  вопие м ти //  зы ческаго наше стви  изба ви град твои   св  те. 

    С: 

    ллинское оста вив все су етство /  ристо вы  ученико в душеполе зна  уче ни  воз-

люби  зело  Плато н Богому дрый./  ем и  ви с  всем че стен /   ко анки ра ве ры во 

оте честве / его же и зва ние   ве  нки ра имену етс ./  о бре бо того  воспита вшее/ из-

ве стен покро в на враги / и засту пника те пла в ра те  обрета ет всегда   вопию щи // 

 зы ческаго наше стви  изба ви град твои   св  те. 

 

СЕ   ЛЕ      Е     ПЛ      , ГЛ С 8: 

  Подвиго в широто ю  му чениче му дре / простира  с  ве рою  всесла вне / вра жи , 

утесни в, ко зни погуби л еси / и, до бре соверши в тече ние Боже ственное / ра йскую ши-

роту , ра ду с , дости гл еси ./  е мже  е рковь  простра нством благоче сти  си  ющи 

днесь / пра зднует па м ть твою  и вопие т ти  блаже нне:/ моли   риста  Бо га гре о в 

оставле ние дарова ти// чту щим любо вию св ту ю па м ть твою . 

 

  Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му  у ху.  

СЕ   ЛЕ      Е            , ГЛ С 4: 

  По стнически лука ваго попра в/ и страда льчески  му чениче  ристо в  просла вилс  

еси ,/ претерпе в му жески соверше нным умо м./  е мже причта лс  еси  лико м 

му ченическим  и ве чнующее  а рство ст жа л еси ;/ в не мже лику    пом ни  нас // со-

верша ющи  ве рою па м ть твою . 

 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь. 

Б Г       Е   З    Е  , ГЛ С 4: 

  По Бо зе в  вой  Богоро дице  прибега ю смире нныи  покро в Боже ственный / при-

па да   молю с  / поми луй  Пречи ста ,/   ко превзыдо ша главу  мою  греси ,/ и бою с    ла-

ды чице  му ки  и трепещу ,/ моле ние сотвори ,  и ста   к Сы ну  воему // от си  изба вити 

м . 

ПЕС Ь 4: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:  Христо с моя  си ла,/  ог и Госпо дь,/ честна я  е рковь/  оголе пно пое т, вз -

ва ющи,// от см  сла чи ста о Го споде пра зднующи. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:   ре во процвело  есть   ристе   и стинны  жи зни   крест бо водрузи с    и напое н быв 

кро вию и водо ю от нетле ннаго  воего  ребра     живо т нам проз бе . 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Не ктому  змии  мне ло жне обоже ние подлага ет    ристо с бо богоде латель чело-

ве ческаго естества     ны не невозбра нно стезю  живота  мне отве рзе. 
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Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:   ко вои стинну неизвеща нна и непостижи ма     же  воего  боголе пнаго  Богоро дице  

суть рождества     су щим на земли  и на небеси   Присноде во  та инства. 
 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Пое м  Пречи ста    ебе   сенепоро чную   и же  обо ю спа сшиис    и благоче стно 

пою ще взыва ем    благослове нна    же Бо га  Присноде во  ро ждша . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Свет неза оди мыи    е во  родила  еси    су щим во тьме жити     пло тию свет  щ   себ-

лаже нна   и пою щим       ра дость  Присноде во  источи ла еси . 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Раствори вс  весь любо вию Созда тел  твоего    не чу вствовал еси  боле зней те-

ле сны    страстны   пло ти ме ртвенны  и ко жны  ри зы совле кс    и целому дри  и спа-

се ни  оде  вс   Плато не  ри зою. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Св щенноде латель Боже ственныи   ви лс  еси      ко непоро чно овча   му жескии  пол 

и соверше нное всесожже ние  му чениче   тебе  сама го за все  закала емому  ристу  

прине сл   зба вителю   ду шу бо разже г  лады чнею любо вию    о сожига емеи  пло ти 

небре гл еси . 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    ноши три  су щи  в  авило не  подража     все  дца огн   не убо  лс  еси    но кре пко 

и ю ношески того  претерпе в пла мень несте рпныи .    е мже т   осода вец со о неми до-

сто и но при  т в черто г сла вы. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:   ко из ко рене ца рскаго су щи   все ми влады чествующаго  Сло во Бо жие родила  еси  

нам   плоть бы вша и пребы вша непреме нна.    е мже    Богоро дицу  и стинно и гос-

по дьственно  всесв та    е во  сла вим. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Направл  емь    ко ле ствицею   на дре во возне слс  еси   блаже нне  неизглаго ланною 

добро тою   и пребыва ющии  лик пости гл еси   му чениче  ома не достосла вне. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Совле кс  ме ртвенны  оде жды в му ка   блаже нне   и спасе ни  в све тлую ри зу   

све тло  всесла вне му чениче  ома не  обле клс  еси . 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:  Умудри вс  вдо нове нием  те шител   о трочища  зы к      Го спода сла вы   ворца  

пропове да все    еловеколю бче    и Бо га  спасти  могу щаго. 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 
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 огоро дичен:  лагослове н   е во  Плод  воего  чре ва     мже изба ви омс  кл  твы сме ртны   вс  

оте честви   зы ков    и  обо ю благослове ннии   ко жи зни пое м     ода таицу. 
 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Седя й в Сла ве/ на Престо ле  ожества / во о  лаце ле гце,/ прии ди Иису с Пре о-

же ственн й,/ Нетле нною  ла нию/ и спасе  зову щия:// сла ва, Христе , си ле Твое й. 
 

ПЕС Ь 5: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:   о жиим/ све том Твои м,  ла же,/ у треннюющих Ти ду ши/ лю о вию озари , мо-

лю ся,/ Тя ве дети, Сло ве  о жий,/ и стиннаго  о га,// от мра ка грехо внаго вз -

ва юща. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Уступа ют мне  еруви ми ны не   и пла менное ору жие   лады ко  плещи  мне дае т      

ви девше  Сло ве Бо жии   и стиннаго Бо га    разбо и нику путь сотво ршаго в рай. 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Не ктому  бою с   е же в зе млю   лады ко  ристе   возвраще ни     ы бо от земли  м  

возве л еси  забве нна   благоутро би  ра ди мно гаго    к высоте  нетле ни  воскресе нием 

 вои м. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: И же Богоро дицу    от души    лады чице ми ра блага     испове дающи  спаси     ебе  

бо предста тельство непобори мое и мамы    и стинную Богороди тельницу. 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Чистото ю возси  вши све тло   Боже ственное пребыва ние  лады ки   сепе та   была  

еси .   ы бо еди на  а ти Бо жи   ви лас  еси     во объ  тии     ко младе нца  Сего  носи вши. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Нос  щи добро ту у мную  красне и ши   вое   души     еве ста Бо жи  была  еси    запе-

ча тствована де вством   и ста     и све том чистоты  мир просвеща ющи. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   рема ни  твои м ве ждом  и сна твои м очесе м не да л еси   му чениче   до ндеже сном 

блаже нным  и подо бным  Бо га лю б щим  любе зным усну л еси   блаже нне    мече м во 

главу  усека емь. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    коже в чужде м телеси   всеблаже нне  стражда   подвиза лс  еси      ко стра ждущим 

ины м ви дец быв  ты пострада л еси    Боже ственным бо раче нием разже гс     предле-

жа щи  мук не убо  лс  еси   сла вне. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   ога тство обре л еси  неотъе млемо  и сла ву неув  дную  в  ебе сны  оби теле  со 

  нгелы ликовству     и нетле ннаго безсме рти  в причаще нии быв  всеиз  щнейше. 
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Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Разреше ние гре о в  вои ми моли твами пода ждь рабо м  вои м   избавл  ющи ты   

искуше нии   и бед  и скорбе и   и  у льны  еретико в одержа ни      е во Богоро дице  се-

пе та . 

 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Стру  ми страда льческими крове и  твои   потопи л еси  мо ре безбо жи     ре ки же ис-

целе ни    ома не  источи л еси . 
 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    ко дар избра нныи   же ртву   ко непоро чну  прине сл еси   лады це   ома не    Богос-

ло вствующаго младе нца закала ема. 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:   ро дство вра жие му дростию Св та го  у  а у зви л еси     у зви в твое  те ло ра нами  

 ома не всесла вне. 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен: Потреби ла еси  кл  тву    ко ра дость ро ждши   и обнови ла еси  челове ки  вои м  ож-

дество м     е во  ари е  еискусобра чна . 
 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Ужасо шася вся ческая/ о  оже ственней сла ве Твое й:/ Т   о, Неискусо ра чная 

 е во,/ име ла еси  во утро  е над все ми  о га/ и родила  еси   езле тнаго С  на,/ всем 

воспева ющим Тя// мир подава ющая. 
 

ПЕС Ь 6: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:   ите йское мо ре,/ воздвиза емое зря напа стей  у рею,/ к ти хому приста нищу 

Твоему  прите к, вопию  Ти:/ возведи  от тли живо т мой,// Многоми лостиве. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Распина емь   лады ко  гвоздьми  у бо   кл  тву ю же на нас потреби л еси    копие м же 

пробода емь в ребро     ада мово рукописа ние растерза в  мир свободи л еси . 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:   да м низведе с   ле стию зап  т быв  ко а дове про пасти   но и же естество м Бог же и 

ми лостив   сшел еси  на взыска ние    и на ра му поне с  совоскреси л еси . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Пречи ста   лады чице   ро ждша  челове ком ко рмчию Го спода   страсте и  мои   

непосто  нное и лю тое утоли  смуще ние    и тишину  пода ждь се рдцу моему . 
 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:   ели кии  преднаписа  во проро це   оисе и       ковче г  и трапе зу  и све щник  и 
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ру чку   обра зно назна мену  воплоще ние    е же из  ебе   ы шн го   а ти  е во. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Умерщвл  етс  смерть  и тле ние упражн  етс    да мова осужде ни   о  лады чице   

Плоду   воему  прирази вшеес     изнь бо родила  еси     от истле ни  избавл  ющую 

пою щи    . 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   ы шши страсте и  и мук быв   пло ти отсече ни  претерпе л еси   сла вне     риста  бо 

помо щника и соде тел  име л еси  и споспе шника.      жды) 
   

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   уше вным ра зумом благоле пие Созда тел  взира   всегда   и созерца   добро ту не-

изрече нную    ви димы   у дость небре гл еси . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен:   ко одушевле нныи  киво т  Законода вца вмести ла еси      коже  рам св ты и   при  ла 

еси  Св та го  бы ша  елове ка    на благоде  ни  челове ков   себлаже нна . 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Ме ртвость и тлю строга нием отложи в   жи зни нетле нны  в добро ту оде  вс   

му чениче    укра шен светлостьми    ома не  ду о вными  неза од  щими. 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Источи в   ко кро вны  то ки уче ни  отре занныи  твои   зы к   и миже непогиба ющее 

насле довал еси   страстоте рпче  блаже нство    при сно пребыва   юще. 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:  Прему дрости пото к жажда в   испи л еси  сове том ро ждши  уста  Богосло вна мла-

де нца    мече м к жи зни прише дша неконча емей. 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен: Ско рое прибе жище бу ди мне  Пречи ста    наси ли  избавл  ющи м   и страстна го 

студа  изыма ющи    и к Боже ственнеи  стези  направл  ющи  Богома ти. 
 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:   оже ственное сие  и всечестно е/ соверша юще пра зднество,/  огому дрии,  о-

гома тере,/ прииди те, рука ми воспле щим,// от Нея  ро ждшагося  о га сла вим. 
 

Е  Е        Л  … 
 

          С  Е С ЫЙ, ГЛ С 6: 

   ивонача льною дла нию/ уме рши  от мра чны  удо лий /  изнода вец воскреси в 

все   ристо с Бог   воскресе ние подаде  челове ческому ро ду / есть бо все  Спаси тель // 

 оскресе ние и  иво т  и Бог все . 

    С:  

  Крест и погребе ние  вое    изнода вче  воспева ем ве рнии  и поклан  емс      ко ад 
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св за л еси   Безсме ртне    ко Бог всеси льныи    и ме ртвы  совоскреси л еси   и врата  

сме ртна  сокруши л еси    и держа ву а дову низложи л еси     ко Бог.   е мже земноро днии 

славосло вим    любо вию  воскре сшаго   и низложи вшаго вра жию держа ву все-

па губную   и все  воскреси вшаго в    ве ровавши    и мир изба вльшаго от стрел 

змии ны     и от пре лести вра жи     ко Бог все . 

 

ПЕС Ь 7: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:  Росода тельну у  о пещь/ соде ла   нгел/ преподо  н м отроко м,/ халде и же 

опаля ющее/ веле ние  о жие/ мучи теля увеща  вопи ти://  лагослове н еси ,  о же 

оте ц на ших. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Рыда ющее во стра сти  вое и  со лнце  во мрак облече с    и во дни по всеи    лады ко  

земли  свет поме рче  вопи      благослове н еси  Бо же оте ц на ши . 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Облеко шас   ристе  с ожде нием  вои м во свет преиспо дн     пра отец же весе ли  

испо лнь   ви с  ликовству    взыгра с   вопи      благослове н еси   Бо же оте ц на ши . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Тобо ю   а ти  е во   свет возси   всеи  вселе ннеи  све тлыи    Зижди тел  бо  ы все  

родила  еси  Бо га   Его же проси    сечи ста     нам низпосла ти ве рным ве лию ми лость. 
 

К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:    нош трие   пещь не опали   рождество  прообразу ющи   вое    боже ственныи  бо 

огнь  ебе  не опали в  всели с  в      и вс  научи  вопи ти    благослове н еси   Бо же отец 

на ши . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:   лажа т концы       сечи ста   а ти    коже прорекла  еси    просвеща еми свето-

лу чными си  ньми  вои ми   и благода тию пою ще  вопию т    благослове н еси   Бо же 

отец на ши . 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Зако нно пострада вша и враги  тво   попра вша   побе ды венце м Законополо жник те-

бе  венча    велегла сно вопию ща и глаго люща    благослове н еси   Бо же оте ц на ши . 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Преста вилс  еси   ра ду с   к присножела нному тебе  дре вле   Его же пречи стей 

стра сти  спасе ни  челове ком вине  бы вшеи   подража    пел еси     благослове н еси   Бо же 

оте ц на ши . 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Удиви шас  вс   ебе сны  си лы терпе нию твоего  страда ни   и челове цы  тогда  
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зр  щии.  Преесте ственно бо вопи  л еси   секо мый    благослове н еси   Бо же оте ц на ши . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Избавл  емии  Пречи ста   Боже ственным  ождество м де вства  воего   уз сме ртны  

и кл  твы первозда ннаго  да ма       Богоро дицу  му дрствующе  зове м    благослове н 

Бог оте ц на ши . 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Удавле нием твои м  страстоте рпче  удави в зми     обре л еси  жизнь и стинно  

пресла вне  ома не  зовы и  всегда     благослове н еси  в  ра ме сла вы  вое    Го споди. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Све та неза оди маго луча ми озар  емь   пла мень высо кии  угаси л еси    ома не   про-

ро ческим дарова нием украша емь  и с му ченическими ли ки сочета емь  зовы й    благо-

слове н еси  в  ра ме сла вы  вое    Го споди. 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:    ко от са да многоцве тнаго  ма терними уче нии   ши пок благово нный  мла-

де нческии  во зраст    му ченическою кро вию напа  емь   ристу  нетле нно прино ситс . 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен:  па дши  во глубину  гре о вную   сепе та    еди на Бо га ро ждша  без се мене   изве-

ди  ны  пою щи        благослове нна  ы в жена     сенепоро чна   лады чице. 
 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Не послужи ша тва ри  огому дрии/ па че Созда вшаго,/ но, о гненное преще ние 

му жески попра вше,/ ра довахуся, пою ще:// препе т й отце в Госпо дь и  ог,  лаго-

слове н еси . 

ПЕС Ь 8: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:  Из пла мене преподо  н м ро су источи л еси ,/ и пра веднаго же ртву водо ю по-

пали л еси :/ вся  о твори ши, Христе , то кмо е же хоте ти.// Тя превозно сим во вся 

ве ки. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Иуде и ски  дре вле пророкоуби и цы лю ди   богоуби и цы за висть ны не соде ла    ебе  

на крест возне сши   Сло ве Бо жии     Его же превозно сим во вс  ве ки. 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Небе снаго кру га не оста вил еси    и во ад соше д  всего  совоздви гл еси   лежа щаго во 

гно ищи   ристе   челове ка       превознос  ща во вс  ве ки. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: От Све та Светода вца Сло ва зачала  еси    и ро ждши неизрече нно Сего   просла вилас  

еси     у  бо в      трокови це  Бо жии  всели с .    е мже    пое м во вс  ве ки. 
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К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Позлаще ною ри зою    коже  ари цу  Сын  вои  просвети в заре ю  у  а    ебе  одесну ю 

Себе  поста ви  Пречи ста     Его же превозно сим во вс  ве ки. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  И же  оте нием еди ным мир водрузи выи    от пречи сты   вое   утро бы плоть 

взе млет   свы ше сию  назда ти  от      Его же превозно сим во вс  ве ки. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Све тлыми по двиги у бо подвиза лс  еси   все ва льне   светле и ше же мно го благо-

сла вие  ристо с тебе  дарова  и ве чно пребыва ющее   в  ебе сны  т  оби тели всели в  

усе рдно песнопою ща    св ще нницы  воспо и те  лю дие  превозноси те  риста  во ве ки. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:    ко моле бника ве рнеи ша     ко предста тел  тепле и ша   сецарю  и  ворцу  тва ри  т  

ны не предлага ем   за ны моли с   му ченическим твои м дерзновении ем  ода таи ству  о 

 ва л щи  т   и ве рно песнопою щи     лю дие  превозноси те  риста  во ве ки. 
   

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  При  ти сподо билс  еси   а рство  едви жимое твое ю де тельною ве рою     ко тебе  да ти 

обеща  нелжи выи  Бог   за  его же те ло и огню  и му кам пре дал еси   зовы и     св ще нницы  

воспо и те  лю дие  превозноси те  риста  во ве ки. 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Сло ва Бо жи   безнача льнаго и  тцу  сразумева емаго   из не су щаго   тчим сове том 

все соста вившаго  Боголе пно родила  еси    плоть бы вша ра ди нас  челове ков.   ем     

Богоро дицу  правосла вно му дрствующе     риста  превозно сим во ве ки. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Глаго лов послу шник  ристо вы  был еси   сла вне   ду шу твою  положи в за па ству 

твою    усе рдно за  его  уда вл емь  му чимь  и стру жемь  и уран  емь  вопи  л еси     бла-

гослови те вс  дела  Госпо дн  Го спода.      жды) 
 

   лагослови м Отца , и С  на, и Свята го  у ха, Го спода. 

Тропа рь:   ои стинну уста  тво   и  зы к ра дости и весе ли  испо лнис    благослов   Бо га непре-

ста нно   отре зан бо и кро вию ка пл    зако н ве ры нам   ома не  полага ет  вопи      бла-

гослови те вс  дела  Госпо дн  Го спода. 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен: Сло во ро ждши   тчее Боже ственным  у  ом    е ва пребыла  еси   Богороди тельнице 

безму жна    превозше дши есте ственны  зако ны рождество м  вои м.   е мже  

ра дующес   пое м    благослови те вс  дела  Госпо дн  Го спода. 

       С  , ГЛ С 4: 

Хор:  Хва лим,  лагослови м, покланя емся Го сподеви, пою ще и превознося ще во вся 
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ве ки. 

  О троки  лагочести в я в пе щи/ Рождество   огоро дичо спасло  есть / тогда  у  о о -

разу емое,/ н  не же де йствуемое,/ вселе нную всю воздвиза ет пе ти Те е :/ Го спода 

по йте, дела ,// и превозноси те  го  во вся ве ки. 
 

 иакон:    огоро дицу и  а терь Све та в пе сне  возвели чим. 
 

ПЕС Ь П ЕС     Й Б Г       Ы: 

Хор:   ели чит душа   о   Го спода   и возра довас  ду   ои  о Бо зе Спа се  ое м. 

  Честне йшую Херуви м/ и Сла внейшую  ез сравне ния Серафи м,/  ез истле ния 

 о га Сло ва ро ждшую,/ су щую  огоро дицу, Тя велича ем. 

    ко призре  на смире ние рабы  Свое     се бо от ны не ублажа т    вси ро ди. 

  Честне йшую... 

    ко сотвори   не вели чие Си льныи    и св  то   м  Его   и ми лость Его  в ро ды родо в 

бо  щимс  Его . 

  Честне йшую... 

  Сотвори  держа ву мы шцею Свое ю   расточи  го рды  мы слию се рдца и .  

  Честне йшую... 

  Низложи  си льны  со престо л  и вознесе  смире нны    а лчущи  испо лни благ  и бо-

гат  щи с  отпусти  тщи. 

  Честне йшую... 

   оспри  т  зра ил  о трока Своего   пом ну ти ми лости     коже глаго ла ко отце м 

на шим   враа му и се мени его   да же до ве ка. 

  Честне йшую... 

 

ПЕС Ь 9: 

К НО Н  ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Ирмо с:   о га/ челове ком не возмо жно ви дети,/ на Него  же не сме ют чи ни   нгельстии 

взира ти / То о ю  о,  сечи стая, яви ся челове ком/ Сло во воплоще нно,/  го  же ве-

лича юще,/ с Не е сн ми во и// Тя у лажа ем. 

 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Страсте и  неприча стен  ы пребы л еси   Сло ве Бо жии    пло тию приобщи вс  стра-

сте м   но реши ши от страсте и  челове ка   страсте м быв страсть  Спа се наш    еди н бо 

еси  безстра стен  и всеси лен. 
 

Припев:  Сла ва, Го споди, свято му  оскресе нию Твоему . 

Тропарь:  Тлю сме ртную прие м  тле ни  соблю л еси  те ло  вое  невку сно    во   же животво-

р  ща  и боже ственна    лады ко  душа   во а де не оста влена бысть    но   коже от сна 

воскре с  нас совоздви гл еси . 
 

Припев:  Пресвята я Тро ице,  о же наш, сла ва Те е . 

Тро ичен:   о га  тца   Сы на собезначальна   вси человецы устнами у бо чистыми сла вим   не-

изреченную же и преславную  у  а  сесв таго силу чтим    едина бо еси  всесильна  

 роица неразлучна . 
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К НО Н  ОГОРО  И    ОСКР  СН Й, ГЛ С 6: 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Звезда  си  ющи зар  ми Божества  от  а кова   от мра ка содержи мым возси      обо ю 

бо   сечи ста    ристо с Бог Сло во воплоще нно      мже просвеща еми  с небе сными во и 

   ублажа ем. 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

Тропа рь:  Укре пльс  си лою  вое ю и благода тию    ебе  песнь усе рдно от се рдца возложи     

но сию  приими    е во  и ста    благода ть воздаю щи  вою  многосве тлую    от не-

тле нны  сокро вищ  богоблаже нна . 
 

К НО Н МУ Ч НИК  ПЛ ТО Н , ГЛ С 8: 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Прииди те у бо  Боговенча ннаго  мучениколю бцы  воспои м му ченика   просте ршаго 

благоче стие своего  ро жди    и бо лозы  жи зни сад быв  плод изно сит    умиле ни  нам 

вино  точа щий. 
 

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:  Честна  пред Бо гом му ченическа   ви с  смерть   присносу щны  бо и неги блемы  

быва ет  ода таи  и стинны  жи зни   и жре бии  нетле нныи   и сла ву безсме ртную  и бо-

га тное подае т возда  ние. 
   

Припев:  Свят  й му чениче Плато не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   сю твою  жизнь  му чениче   седержит елю Бо гу осв ти л еси   и    ко благоуго дну  

жи ву же ртву  тебе  сама го  ра ду с   прине сл еси .   ем сла дости су щи  па че ума    ве спо-

до билс  еси     но моли  изба витис  искуше нии  пою щим т . 
 

Припев:  Пресвята я  огоро дице, спаси  нас. 

 огоро дичен: Спаси  м    а ти Бо жи    ро ждша   риста  Спа са моего   Бо га и  елове ка   сугу ба 

естество м  но не  поста сию   Единоро дна у бо из  тца    из  ебе  же перворожде на все   

тва ри.    е мже    вси при сно велича ем. 
 

К НО Н МУ Ч НИК  РОМ  Н , ГЛ С 4: 

Припев:  Свят  й му чениче Рома не, моли   о га о нас. 

Тропарь:   се твое  жела ние  му чениче  ко  лады це просте рл еси   и  многови дны  ра ны пре-

терпе в   ома не сла вне   сла вы неизглаго ланны  получи л еси    и блаже ннаго насла-

жде ни .      жды) 
 

  Сла ва Отцу , и С  ну, и Свято му  у ху. 

Тропа рь:  Се  вме сто боле зни сла дость тебе  пото ка даде с   му чениче   вене ц нос  щу ти   о-

ма не   и от кро ве багр ни цу иму щу     ко ши пок благоу а ющ и неув да ющ    младе нец 

закла н был еси   риста  ра ди. 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в, ами нь. 

 огоро дичен: Ты началороди тельны  кл  твы земны     е во  изба вила еси   и отве рзла еси  нам 

жизнь Еде ма  ождество м  вои м па че естества .    е мже  весел  щес       Богоро дице  

велича ем. 
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       С  , ГЛ С 4: 

Хор:   сяк земноро дн й/ да вз гра ется,  у хом просвеща емь,/ да торжеству ет же 

 езпло тн х умо в естество ,/ почита ющее свяще нное торжество   огома тере,/ и да 

вопие т:/ ра дуйся,  се лаже нная,//  огоро дице, Чи стая Присноде во. 
 

Е  Е        Л  … 
 

 иа кон:   Св т Госпо дь Бог наш 

 

Е С П С  Л         С  Е С Ы   ПЕ   ЫЙ: 

  Со ученики  взы дем на го ру Галиле и скую   ве рою  риста  ви дети  глаго люща власть 

при  ти вы шни  и ни жни   научи мс    ка ко учи т креща ти во и м   тца   и Сы на  и Св -

та го  у  а   зы ки вс     и пребыва ти с таи нники    коже обеща с   до сконча ни  ве ка. 
 

  Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му  у ху.  

С Е   ЛЕ      Е     ПЛ      : 

   есто кую ше ствовал еси  в путе   Боже ственную стезю    к широте  возше л еси  

 ебе снаго  а рстви   Плато не, му чеников сла во / све том си    нетле нны   ро ицы./ 

 е мже  сла ве непрестаю щей прича щс  // чту щи  т  пом ни . 
 

  И н  не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь. 

Б Г       Е    С  Е С  Г  Е С П С  Л     : 

  Со ученики  ра довалас  еси   Богоро дице  е во     ко  риста  ви дела еси  воскре сшаго 

от гро ба тридне вна    коже рече    и мже и  ви с   науча   и  вл    лу чша    и креща ти во 

 тце   и Сы не  и  у се повелева      е же ве ровати нам  ого  воста нию  и сла вити      тро-

кови це. 


