1 декабр 2013 года. едел 23 по П тидес тнице. Глас 6
учеников Платона и омана.

С НО

НО

НИИ. К НОН:
ПЕС

К

Ь 1:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ко по суху, пешешествовав Израиль/ по ездне стопами,/ гонителя фараона/

Ирмос:

видя потопляема,/ огу/ по едную песнь// поим, вопияше.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Распростертыма дланьма на кресте
гии исусе вс ческа ./

отеческаго исполнил еси благоволени

бла-

емже победную песнь ебе вси поим.

Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Стра ом к ебе

ко рабын

смерть повелена приступи

ладыце живота,// тою

подающему нам безконечныи живот и воскресение.
Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Своего приемши Содетел

воплощаема

иста

ко Сам вос оте

от безсеменнаго воего чрева паче ума

/ твареи воистинну вилас еси
К

НОН

ладычица.

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Судилищу Пилатову предстоит от

беззаконному суду

ко судимь Суди

и от

руки неправды по лицу заушаетс Бог / егоже трепещут земл и небесна .
Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Простерл еси божественнеи длани вои Спасе на пречистем воем и живоноснем
ресте

и собрал еси зыки в познание

вое

ладыко / поклан ющи с

Господи

славному воему расп тию.
К

НОН МУЧ НИК

ПЛ

ТОН

, ГЛ

С 8:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ечнаго

Тропарь:

арстви

славне чистеишую про од

широту,/ от вс ки

скорби и

напастеи тесноты поющи т спаси,// невозвратно шествующи к ебеснеи стези ввод .
Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Огражден благочести оружием / столп незыблен вивс Платоне,/ все свирепство
ран претерпел еси/ и болезнеи тесноты подъ л еси,// Божественною благодатию простира с .
Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ношеское показав противление / мертвенную и тленную дебелость страданием

Тропарь:

отвергл еси всемудре // и в нетленную ризу оде вс раду с
Припев:
огородичен:

ладыце предстоиши.

Пресвятая огородице, спаси нас.
оплощенна

тцу Собезначальна и Соприсносущна,/ Единородна Слова паче ума

родила еси,/ Благословенна Пречиста Богородице./ Сего ради право мудрствующе //
проповедаем

и всечестно славим.
К

РОМ

НОН МУЧ НИК

Н

, ГЛ

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Неза одимыми лучами си

роичными сно и со страстотерпческими лики про-

свещаемь / просвещение ми посли тьму страстную отгон

// Богопри тными твоими

омане молитвами.
Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Мор идольскаго волнением не обуреваемь / ко на ристове камени утвердивс /
треволнени

разрешил еси// тишиною Божественнаго

у а многом тежнаго без-

божи .
Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
ветник ко благославныи и благоплодный /

Тропарь:

ерковь ристову гобзующу всеми

благими омане,/ соблюл еси от волков неприступну // твоим учением утвержда сию.
И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

Помиловас

обою, сенепорочна

естество человеческое истинно / ворец бо из

ебе воплотивс паче слова и смысла // за ны на смерть приведес

избавл

от ада

нас.
, ГЛ

С

Хор:

С 4:

Отверзу уста моя,/ и наполнятся уха,/ и слово отр гну арице Матери,/ и явлюся, светло торжествуя,// и воспою, радуяся, Тоя чудеса.
ПЕС
К

Ь 3:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

Несть свят,/ якоже Т , Господи

Ирмос:

оже мой,/ вознес й рог верн х Твоих,

лаже,/ и утвердив й нас на камени// исповедания Твоего.
Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Припев:

ога распинаема плотию зр щи тварь

Тропарь:

раста вашес

стра ом

но содер-

жительною дланию нас ради асп таго крепко держима бе.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Смертию смерть разорена лежит ока нна без ды ани
божественнаго приражени

ивота бо не терп щи

умерщвл етс крепкии и даруетс всем воскресение.

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

ожественнаго рождества воего

иста

Бога бо преестественне зачала еси во чреве
К

НОН

и рождши пребываеши присно ева.

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Тленную мою плоть и смертную
прием Благии

вс кии естества чин превос одит чудо

сечиста Богомати из чрева воего несказанно

и обезтленив сию вечне Себе св зал есть.
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Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

ога воплощаема из ебе зр ще
ко

ево

ужаса ус стра ом лицы ангельстии

атерь Божию немолчными песньми
К

почитают.

ПЛ

НОН МУЧ НИК

и

ТОН

, ГЛ

С 8:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

коже нетленна искра в пламень лютыи терпеливо всеблаженне вшел еси бла-

Тропарь:

гочести

вственно ревностию распалаемь

и огнем Божественным озар емь веры.

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Победив паче естества демонски
подъем

слуги

терпением же крепки

нгелов ссельник и венценосец вилс еси

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

На земли за риста всеблаженне подвизавс
его приснопребывающи

мук болезни

Платоне Богомудре блаженне.

ебесны дары прием и венцы от

в чисте месте ра всел ешис .

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

вери Света светлыми у а зар ми украшена Богомати сущи

сниде

просвещающее вс Божественным светом поющи
К

РОМ

НОН МУЧ НИК

Н

, ГЛ

.

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Звер разумнаго пращею убив

омане

обою бо к нам Слово

словесы твоими паству ристову спасл

еси от идольскаго вреда нетленну.
Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Припев:

озмога оружием крестным прилоги вражи возвратил еси и немощь и обли-

Тропарь:

чил еси

омане мудре достоблаженне.

Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
Низложил еси вражи

Тропарь:

сокрушив челюсти омане славне

за риста блаженне

ланите стружеме приснопам тне.
И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

стеством един Бог Слово тчее и соестественное у у плотию из ебе оде вс

земны обожи Богомати.
, ГЛ

С

Хор:

Твоя песнословц , огородице,/
совокупльшия, духовно утверди,/ в

С 4:

ив й и Независтн й Источниче,/ лик се е
ожественней Твоей славе// венцев слав

сподо и.
Е

Е

Л

3

…

ПЛ

Е

Св та

тво

, ГЛ

С 3:

пам ть вселенную веселит / созывающи верны

вс

в пречестный

рам твой / идеже ныне, радостию совокупльшес / поем в песне и светлосте ./ Сего
ради Платоне вопием ти // зыческаго нашестви избави град твои св те.
С:

ллинское оставив все суетство / ристовы учеников душеполезна учени возлюби зело Платон Богомудрый./
отечестве / егоже и звание ве

ем и

вис

всем честен /

нкира именуетс ./

ко анкира веры во

обре бо того воспитавшее/ из-

вестен покров на враги/ и заступника тепла в рате обретает всегда вопиющи //
зыческаго нашестви избави град твои св те.
СЕ

ЛЕ

ПЛ

Е

, ГЛ

С 8:

Подвигов широтою мучениче мудре / простира с

верою всеславне / вражи ,

утеснив, козни погубил еси/ и, добре совершив течение Божественное / райскую широту, раду с , достигл еси./

емже

ерковь пространством благочести

днесь / празднует пам ть твою и вопиет ти блаженне:/ моли

си ющи

риста Бога гре ов

оставление даровати// чтущим любовию св тую пам ть твою.
Слава Отцу и С ну и Святому уху.
СЕ

ЛЕ

, ГЛ

Е

С 4:

Постнически лукаваго поправ/ и страдальчески мучениче
еси,/ претерпев мужески совершенным умом./
мученическим и вечнующее

ристов прославилс

емже причталс

арство ст жал еси;/ в немже лику

еси ликом

пом ни нас // со-

вершающи верою пам ть твою.
И н не и присно и во веки веков. минь.
Б
По Бозе в

Г

Е

З

Е

, ГЛ

С 4:

вой Богородице прибегаю смиренныи покров Божественный / при-

пада молюс / помилуй Пречиста ,/ ко превзыдоша главу мою греси,/ и боюс
дычице муки и трепещу,/ моление сотвори, иста

ла-

к Сыну воему// от си избавити

м .
ПЕС
К
Ирмос:

Христос моя сила,/

Ь 4:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ог и Господь,/ честная

ерковь/

оголепно поет, вз -

вающи,// от см сла чиста о Господе празднующи.
Припев:
Тропарь:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.
рево процвело есть

ристе истинны жизни

кровию и водою от нетленнаго воего ребра

крест бо водрузис

живот нам проз бе.

Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Не ктому змии мне ложне обожение подлагает
веческаго естества

ристос бо богоделатель чело-

ныне невозбранно стезю живота мне отверзе.

4

и напоен быв

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

ко воистинну неизвещанна и непостижима

суть рождества

сущим на земли и на небеси Приснодево таинства.
К

НОН

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Поем Пречиста
поюще взываем

же воего боголепнаго Богородице

ебе

сенепорочную

иже

и благочестно

благословенна же Бога Приснодево рождша .

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Свет неза одимыи
лаженна и поющим

ево родила еси сущим во тьме жити

плотию свет щ

себ-

радость Приснодево источила еси.
К

ПЛ

НОН МУЧ НИК

ТОН

, ГЛ

С 8:

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Растворивс
лесны

обою спасшиис

весь любовию Создател

твоего

не чувствовал еси болезней те-

страстны плоти мертвенны и кожны ризы совлекс

и целомудри и спа-

сени оде вс Платоне ризою.
Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Св щенноделатель Божественныи вилс еси
и совершенное всесожжение мучениче
принесл

збавителю

душу бо разжег

ко непорочно овча мужескии пол

тебе самаго за все
ладычнею любовию

закалаемому

ристу

о сожигаемеи плоти

небрегл еси.
Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ноши три сущи в авилоне подража

Тропарь:

все дца огн не убо лс еси но крепко

и юношески того претерпев пламень нестерпныи.

емже т

осодавец со онеми до-

стоино при т в чертог славы.
Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

нам

ко из корене царскаго сущи

всеми владычествующаго Слово Божие родила еси

плоть бывша и пребывша непременна.

подьственно всесв та

емже

Богородицу истинно и гос-

ево славим.
К

РОМ

НОН МУЧ НИК

Н

, ГЛ

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Направл емь ко лествицею на древо вознеслс еси блаженне неизглаголанною
добротою

и пребывающии лик постигл еси мучениче омане достославне.

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Совлекс мертвенны одежды в мука

блаженне

и спасени в светлую ризу

светло всеславне мучениче омане облеклс еси.
Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
Тропарь:

Умудривс вдо новением тешител
проповеда все

еловеколюбче

отрочища зык

и Бога спасти могущаго.

И н не и присно и во веки веков, аминь.
5

Господа славы

ворца

огородичен:

лагословен

отечестви

ево Плод воего чрева

зыков

и обою благословеннии ко жизни поем
, ГЛ

С

Хор:

мже избави омс кл твы смертны

вс

одатаицу.

С 4:

Седяй в Славе/ на Престоле ожества/ во о лаце легце,/ прииди Иисус Пре ожественн й,/ Нетленною ланию/ и спасе зовущия:// слава, Христе, силе Твоей.
ПЕС
К

Ь 5:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ожиим/ светом Твоим, лаже,/ утреннюющих Ти души/ лю овию озари, мо-

Ирмос:

люся,/ Тя ведети, Слове

ожий,/ истиннаго

ога,// от мрака греховнаго вз -

вающа.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Уступают мне ерувими ныне и пламенное оружие
видевше Слове Божии истиннаго Бога

разбоинику путь сотворшаго в рай.

Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Не ктому боюс

еже в землю

возвел еси забвенна

ладыко плещи мне дает

ладыко ристе возвращени

благоутроби ради многаго

ы бо от земли м

к высоте нетлени воскресением

воим.
Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Иже Богородицу

от души

ладычице мира блага

бо предстательство непоборимое имамы
К

НОН

исповедающи спаси

истинную Богородительницу.

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Чистотою возси вши светло Божественное пребывание ладыки
еси.

ы бо едина

ати Божи

вилас еси

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Нос щи доброту умную краснеиши
чатствована девством иста

Тропарь:

во объ тии
вое

души

сепета

была

ко младенца Сего носивши.
евеста Божи

была еси

запе-

и светом чистоты мир просвещающи.
К

Припев:

ебе

НОН МУЧ НИК

ПЛ

ТОН

, ГЛ

С 8:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.
ремани твоим веждом и сна твоим очесем не дал еси мучениче дондеже сном
блаженным и подобным Бога люб щим любезным уснул еси блаженне

мечем во

главу усекаемь.
Припев:
Тропарь:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.
коже в чуждем телеси всеблаженне стражда подвизалс еси
иным видец быв ты пострадал еси

ко страждущим

Божественным бо рачением разжегс

предле-

жащи мук не убо лс еси славне.
Припев:
Тропарь:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.
огатство обрел еси неотъемлемо и славу неув дную в
нгелы ликовству

ебесны обителе со

и нетленнаго безсмерти в причащении быв всеиз щнейше.

6

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Разрешение гре ов воими молитвами подаждь рабом воим

искушении и бед и скорбеи и ульны еретиков одержани

избавл ющи ты

ево Богородице се-

пета .
К

РОМ

НОН МУЧ НИК

Н

, ГЛ

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Стру ми страдальческими кровеи твои потопил еси море безбожи
целени

реки же ис-

омане источил еси.

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Припев:

ко дар избранныи жертву ко непорочну принесл еси ладыце

Тропарь:

омане

Богос-

ловствующаго младенца закалаема.
Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
родство вражие мудростию Св таго у а у звил еси

Тропарь:

у звив твое тело ранами

омане всеславне.
И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

Потребила еси кл тву

деством

ево

ко радость рождши и обновила еси человеки воим ож-

арие еискусобрачна .
, ГЛ

С

Хор:

С 4:

Ужасошася всяческая/ о ожественней славе Твоей:/ Т

о, Неискусо рачная

ево,/ имела еси во утро е над всеми ога/ и родила еси езлетнаго С на,/ всем
воспевающим Тя// мир подавающая.
ПЕС
К

Ь 6:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

итейское море,/ воздвизаемое зря напастей урею,/ к тихому пристанищу

Ирмос:

Твоему притек, вопию Ти:/ возведи от тли живот мой,// Многомилостиве.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Распинаемь

ладыко гвоздьми убо кл тву юже на нас потребил еси

прободаемь в ребро

копием же

адамово рукописание растерзав мир свободил еси.

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Припев:

дам низведес

Тропарь:

лестию зап т быв ко адове пропасти

милостив сшел еси на взыскание

но иже естеством Бог же и

и на раму понес совоскресил еси.

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Пречиста

ладычице

рождша

человеком кормчию Господа

непосто нное и лютое утоли смущение
К

НОН

страстеи мои

и тишину подаждь сердцу моему.
ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

еликии преднаписа во пророце

оисеи

7

ковчег и трапезу и свещник и

ручку образно назнамену воплощение

еже из ебе ышн го

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Умерщвл етс смерть и тление упражн етс
Плоду

воему приразившеес

поющи

ати ево.

дамова осуждени

изнь бо родила еси

о ладычице

от истлени

избавл ющую

.
К

ПЛ

НОН МУЧ НИК

ТОН

, ГЛ

С 8:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ышши страстеи и мук быв

Тропарь:

плоти отсечени претерпел еси славне

помощника и содетел имел еси и споспешника.

риста бо

жды)

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ушевным разумом благолепие Создател взира всегда и созерца доброту не-

Тропарь:

изреченную

видимы

удость небрегл еси.

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

ко одушевленныи кивот Законодавца вместила еси

еси Св таго быша еловека
К

на благоде ни человеков
РОМ

НОН МУЧ НИК

, ГЛ

Н

себлаженна .

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Мертвость и тлю строганием отложив
мучениче

коже рам св тыи при ла

жизни нетленны

в доброту оде вс

украшен светлостьми омане ду овными неза од щими.

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Источив ко кровны токи учени отрезанныи твои зык
наследовал еси страстотерпче блаженство

имиже непогибающее

присно пребывающе.

Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
Премудрости поток жаждав

Тропарь:

денца

испил еси советом рождши уста Богословна мла-

мечем к жизни пришедша некончаемей.

И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

Скорое прибежище буди мне Пречиста

студа изымающи

и страстнаго

и к Божественнеи стези направл ющи Богомати.
, ГЛ

С

Хор:

насили избавл ющи м

С 4:

ожественное сие и всечестное/ совершающе празднество,/ огомудрии, огоматере,/ приидите, руками восплещим,// от Нея рождшагося ога славим.
Е

Е

Л
С

…

ЕС ЫЙ, ГЛ С 6:

ивоначальною дланию/ умерши от мрачны удолий /
все

изнодавец воскресив

ристос Бог воскресение подаде человеческому роду / есть бо все Спаситель //

оскресение и

ивот и Бог все .
С:

Крест и погребение вое

изнодавче воспеваем вернии и поклан емс
8

ко ад

св зал еси Безсмертне

ко Бог всесильныи

и мертвы

смертна сокрушил еси и державу адову низложил еси
славословим

любовию воскресшаго

пагубную

и все

воскресившаго в

змиины

и от прелести вражи

опаляющее/ веление

емже земнороднии

и мир избавльшаго от стрел

ко Бог все .
Ь 7:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

Росодательну у о пещь/ содела

Ирмос:

ко Бог.

и низложившаго вражию державу все-

веровавши

ПЕС
К

совоскресил еси и врата

нгел/ преподо н м отроком,/ халдеи же

ожие/ мучителя увеща вопити:// лагословен еси,

оже

отец наших.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Рыдающее во страсти воеи солнце во мрак облечес
земли свет померче вопи

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Облекошас

ристе с ождением воим во свет преисподн

исполнь вис ликовству взыграс вопи

праотец же весели

благословен еси Боже отец наши .

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Тобою

ати

ево

свет возси всеи вселеннеи светлыи

родила еси Бога Егоже проси
К

Тропарь:

ладыко

благословен еси Боже отец наши .

Припев:

Припев:

и во дни по всеи

НОН

сечиста

Зиждител бо ы все

нам низпослати верным велию милость.
ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Пресвятая огородице, спаси нас.
нош трие пещь не опали рождество прообразующи
огнь ебе не опалив вселис в

и вс научи вопити

вое

божественныи бо

благословен еси Боже отец

наши .
Припев:
Тропарь:

Пресвятая огородице, спаси нас.
лажат концы
лучными си ньми

сечиста
воими

ати

коже прорекла еси

и благодатию поюще вопиют

просвещаеми светоблагословен еси Боже

отец наши .
К

НОН МУЧ НИК

ПЛ

ТОН

, ГЛ

С 8:

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Законно пострадавша и враги тво поправша победы венцем Законоположник тебе венча велегласно вопиюща и глаголюща

благословен еси Боже отец наши .

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Преставилс

еси раду с

к присножеланному тебе древле

страсти спасени человеком вине бывшеи подража пел еси

Егоже пречистей

благословен еси Боже

отец наши .
Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Удивишас

вс

ебесны

силы терпению твоего страдани
9

и человецы тогда

зр щии. Преестественно бо вопи л еси секомый

благословен еси Боже отец наши .

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Избавл емии Пречиста

Божественным ождеством девства воего уз смертны

и кл твы первозданнаго дама

Богородицу мудрствующе зовем

благословен

Бог отец наши .
К

НОН МУЧ НИК

РОМ

, ГЛ

Н

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Удавлением твоим страстотерпче удавив зми
преславне омане зовыи всегда

обрел еси жизнь истинно

благословен еси в раме славы вое Господи.

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Света неза одимаго лучами озар емь пламень высокии угасил еси

омане про-

роческим дарованием украшаемь и с мученическими лики сочетаемь зовый

благо-

словен еси в раме славы вое Господи.
Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
ко от сада многоцветнаго матерними учении

Тропарь:

денческии возраст

шипок благовонный мла-

мученическою кровию напа емь ристу нетленно приноситс .

И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

падши во глубину гре овную

ди ны поющи

сепета

благословенна ы в жена
, ГЛ

С

Хор:

едина Бога рождша без семене извесенепорочна

ладычице.

С 4:

Не послужиша твари огомудрии/ паче Создавшаго,/ но, огненное прещение
мужески поправше,/ радовахуся, поюще:// препет й отцев Господь и ог, лагословен еси.
ПЕС
К

Ь 8:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

Из пламене преподо н м росу источил еси,/ и праведнаго жертву водою по-

Ирмос:

палил еси:/ вся о твориши, Христе, токмо еже хотети.// Тя превозносим во вся
веки.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Иудеиски древле пророкоубиицы люди богоубиицы зависть ныне содела
на крест вознесши Слове Божии

ебе

Егоже превозносим во вс веки.

Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Небеснаго круга не оставил еси и во ад сошед всего совоздвигл еси лежащаго во
гноищи ристе человека

превознос ща во вс веки.

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

еси

От Света Светодавца Слова зачала еси и рождши неизреченно Сего прославилас
у бо в

троковице Божии вселис .
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емже

поем во вс веки.

К

НОН

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Позлащеною ризою коже арицу Сын вои просветив зарею у а
Себе постави Пречиста

Егоже превозносим во вс веки.

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Иже

отением единым мир водрузивыи

вземлет свыше сию наздати от
К

от пречисты

вое

утробы плоть

Егоже превозносим во вс веки.
ПЛ

НОН МУЧ НИК

ТОН

, ГЛ

С 8:

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Светлыми подвиги убо подвизалс еси все вальне
славие ристос тебе дарова и вечно пребывающее
усердно песнопоюща

ебе одесную

светлеише же много благо-

в

ебесны т обители вселив

св щенницы воспоите людие превозносите риста во веки.

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

ко молебника вернеиша

Тропарь:

ныне предлагаем
вал щи т

ко предстател теплеиша

за ны молис

сецарю и ворцу твари т

мученическим твоим дерзновениием одатаиству о

и верно песнопоющи

людие превозносите риста во веки.

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

При ти сподобилс еси арство едвижимое твоею детельною верою

ко тебе дати

обеща нелживыи Бог за егоже тело и огню и мукам предал еси зовыи

св щенницы

воспоите людие превозносите риста во веки.
Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Слова Божи

безначальнаго и тцу сразумеваемаго

из не сущаго тчим советом

все составившаго Боголепно родила еси

плоть бывша ради нас человеков.

Богородицу православно мудрствующе

риста превозносим во веки.

К

НОН МУЧ НИК

РОМ

Н

, ГЛ

С 4:

Припев:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Тропарь:

Глаголов послушник ристовы был еси славне

душу твою положив за паству

твою усердно за его удавл емь мучимь и стружемь и уран емь вопи л еси
гословите вс дела Господн Господа.

ем

бла-

жды)

лагословим Отца, и С на, и Святаго уха, Господа.
оистинну уста тво и зык радости и весели исполнис

Тропарь:

станно

отрезан бо и кровию капл

закон веры нам

благослов Бога непре-

омане полагает вопи

бла-

гословите вс дела Господн Господа.
И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

Слово рождши тчее Божественным у ом

безмужна

превозшедши

радующес поем

естественны

законы

рождеством

воим.

емже

благословите вс дела Господн Господа.
С

Хор:

ева пребыла еси Богородительнице

, ГЛ

С 4:

Хвалим, лагословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся
11

веки.
Отроки лагочестив я в пещи/ Рождество огородичо спасло есть / тогда у о о разуемое,/ н не же действуемое,/ вселенную всю воздвизает пети Те е:/ Господа
пойте, дела,// и превозносите го во вся веки.
иакон:

огородицу и

атерь Света в песне возвеличим.

ПЕС
Хор:

еличит душа

Ь П ЕС

ЙБ Г

Ы:

о Господа и возрадовас ду

ои о Бозе Спасе

оем.

Честнейшую Херувим/ и Славнейшую ез сравнения Серафим,/ ез истления
ога Слова рождшую,/ сущую огородицу, Тя величаем.
ко призре на смирение рабы Свое

се бо от ныне ублажат

вси роди.

Честнейшую...
ко сотвори

не величие Сильныи и св то м Его и милость Его в роды родов

бо щимс Его.
Честнейшую...
Сотвори державу мышцею Своею расточи горды мыслию сердца и .
Честнейшую...
Низложи сильны со престол и вознесе смиренны

алчущи исполни благ и бо-

гат щи с отпусти тщи.
Честнейшую...
оспри т
нашим

зраил

отрока Своего пом нути милости

коже глагола ко отцем

врааму и семени его даже до века.

Честнейшую...
ПЕС
К

Ь 9:

НОН ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ога/ человеком не возможно видети,/ на Него же не смеют чини нгельстии

Ирмос:

взирати / То ою о, сечистая, явися человеком/ Слово воплощенно,/ го же величающе,/ с Не есн ми вои// Тя у лажаем.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Страстеи непричастен
стем

ы пребыл еси Слове Божии

но решиши от страстеи человека

плотию приобщивс стра-

страстем быв страсть Спасе наш

един бо

еси безстрастен и всесилен.
Припев:

Слава, Господи, святому оскресению Твоему.

Тропарь:

Тлю смертную прием тлени соблюл еси тело вое невкусно
р ща и божественна

ладыко душа во аде не оставлена бысть

во же животвоно коже от сна

воскрес нас совоздвигл еси.
Припев:
Троичен:

Пресвятая Троице, оже наш, слава Те е.
ога тца Сына собезначальна
изреченную же и преславную

вси человецы устнами убо чистыми славим

у а сесв таго силу чтим

роица неразлучна .
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не-

едина бо еси всесильна

К

НОН

ОСКР СН Й, ГЛ С 6:

ОГОРО И

Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Звезда си ющи зар ми Божества от акова от мрака содержимым возси
бо

сечиста

ристос Бог Слово воплощенно

обою

мже просвещаеми с небесными вои

ублажаем.
Припев:

Пресвятая огородице, спаси нас.

Тропарь:

Укрепльс силою воею и благодатию
но сию приими

ево

иста

ебе песнь усердно от сердца возложи

благодать воздающи

вою многосветлую

от не-

тленны сокровищ богоблаженна .
К

ПЛ

НОН МУЧ НИК

ТОН

, ГЛ

С 8:

Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Приидите убо Боговенчаннаго мучениколюбцы воспоим мученика простершаго
благочестие своего рожди

ибо лозы жизни сад быв плод износит

умилени нам

вино точащий.
Припев:

Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Тропарь:

Честна пред Богом мученическа
бывает одатаи истинны жизни

вис смерть

присносущны бо и негиблемы

и жребии нетленныи и славу безсмертную и бо-

гатное подает возда ние.
Свят й мучениче Платоне, моли ога о нас.

Припев:

сю твою жизнь мучениче

Тропарь:

седержителю Богу осв тил еси и

живу жертву тебе самаго раду с принесл еси.
добилс еси

ко благоугодну

ем сладости сущи паче ума ве спо-

но моли избавитис искушении поющим т .

Пресвятая огородице, спаси нас.

Припев:
огородичен:

Спаси м

ати Божи

рождша

естеством но не постасию
твари.

емже

риста Спаса моего Бога и

еловека

сугуба

Единородна убо из тца из ебе же перворождена все

вси присно величаем.
К

НОН МУЧ НИК

РОМ

Н

, ГЛ

С 4:

Свят й мучениче Романе, моли ога о нас.

Припев:

се твое желание мучениче ко ладыце простерл еси и многовидны раны пре-

Тропарь:

терпев

омане славне

ждени .

славы неизглаголанны получил еси

и блаженнаго насла-

жды)

Слава Отцу, и С ну, и Святому уху.
Се вместо болезни сладость тебе потока дадес

Тропарь:

мане и от крове багр ницу имущу

мучениче

венец нос щу ти

ко шипок благоу ающ и неув дающ

о-

младенец

заклан был еси риста ради.
И н не и присно и во веки веков, аминь.
огородичен:

Ты началородительны кл твы земны

ево избавила еси и отверзла еси нам

жизнь Едема ождеством воим паче естества.
величаем.
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емже весел щес

Богородице

, ГЛ

С

Хор:

сяк земнородн й/ да вз грается,

С 4:

ухом просвещаемь,/ да торжествует же

езплотн х умов естество,/ почитающее священное торжество огоматере,/ и да
вопиет:/ радуйся, се лаженная,// огородице, Чистая Приснодево.
Е
иакон:

Е

Л

…

Св т Господь Бог наш

Е

С П С

Л

С

ЫЙ:

ЕС Ы ПЕ

Со ученики взыдем на гору Галилеискую верою риста видети глаголюща власть
при ти вышни и нижни
таго у а зыки вс

научимс

како учит крещати во им

тца и Сына и Св -

и пребывати с таинники коже обещас до скончани века.

Слава Отцу и С ну и Святому уху.
С

Е

ЛЕ

Е

естокую шествовал еси в путе
ебеснаго

арстви

ПЛ

:

Божественную стезю

Платоне, мучеников славо / светом си

к широте возшел еси
нетленны

роицы./

емже славе непрестающей причащс // чтущи т пом ни.
И н не и присно и во веки веков. минь.
Б

Г

Е

С

ЕС

Г Е С П С

Со ученики радовалас еси Богородице ево
от гроба тридневна

коже рече

тце и Сыне и усе повелева

имже и вис

Л

:

ко риста видела еси воскресшаго

науча и вл

лучша

и крещати во

еже веровати нам ого востанию и славити

ковице.
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тро-

