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                                       Ме́сяца Иу́ния в 8-й день 

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице 
и Присноде́ве Ма́рии, в честь ико́ны Ея́, имену́емыя 

«Яросла́вская» 

 

    НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ 

                                        Блаже́н муж: 1-й антифо́н 

                           На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6. 

                                          Подо́бен: Все отло́жше: 

 

Весели́ся и ликовству́й,/ сла́вный гра́де Яросла́вле,/ обрета́я 

светоно́сную Яросла́вскую ико́ну Богоро́дицы,/ Ея́же благослове́ние 

дарова́ся людем твои́м// и покро́в и всеми́лостивное заступле́ние. 

Я́ко заря́ пресве́тлая/ возсия́ нам о́браз Твой, Пречи́стая Влады́чице,/ 

благослове́нием благове́рных князе́й Васи́лия и Константи́на 

пресла́вных,/ ти́и же в Небе́сных селе́ниих мо́лят Тя// дарова́ти нам мир и 

ве́лию ми́лость. 

Днесь ве́рнии восхва́лим Пресвяту́ю Де́ву,/ и к Яросла́встей ико́не Ея́ 

притеце́м, вопию́ще:/ сла́ва Тебе́, Благослове́нная Богоро́дице,/ 

Со́лнце Пра́вды Христа́ ми́ру возсия́вшая// и род челове́ческий от кля́твы 

свободи́вшая. 

Прииди́те, празднолю́бцы достоблаже́ннии,/ восхва́лим днесь 

Пречи́стую Влады́чицу,/ я́ко Купино́ю Несгара́емою ми́ру яви́лася еси́,/ во 

чре́ве бо неопа́льно заче́ншая Бо́га,/ ны́не бо гра́ду Яросла́влю ико́ну Свою́ 

явля́ет,/ зе́млю сию́ Небе́сным све́том озаря́ет// и подае́т нам ве́лию 

ми́лость. 

           Сла́ва, и ны́не, глас 6 

Прииди́те, празднолю́бцев сосло́вия,/ днесь торжеству́ем 

Яросла́вския ико́ны ми́ру явле́ние,/ па́че со́лнца сла́вою Небе́сною 

просия́вшыя,/ к ней бо ве́рнии в моли́тве припа́дающе,/ по́мощь ско́рую во 

вся́цех ну́ждех обрета́ют,// Та бо есть на́ша всемо́щная засту́пница. 
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                 Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три Богоро́дицы: 

                                        Бытия́ чте́ние. 

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те 

ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ 

возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, 

утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии 

восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: 

Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты 

спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к 

земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и 

возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с 

тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя 

в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка 

глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на 

ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть 

сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

                           Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и 

на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, 

глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, 

зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ 

затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь 

Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них 

сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ 

мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь 

сла́вы храм Госпо́день. 

                                          При́тчей чте́ние. 

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 

Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: 

и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, 
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яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и 

жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. 

Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, 

опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да 

не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь 

прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т 

приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. 

Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое 

поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

 

                                На лити́и стихи́ры, глас 8. 

                             Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́: 

 

Весели́ся, Це́рковь Правосла́вная,/ и духо́вно торжеству́й,/ ны́не бо 

лику́ют а́нгели,/ и ра́дуются челове́ков собо́ри,/ сла́вяще превы́сшую 

вся́кия сла́вы Пресвяту́ю Де́ву Богоро́дицу,/ зе́млю на́шу возлюби́вшую// и 

ико́ною Яросла́вскою нас благослови́вшую. 

Воспои́м вси земноро́днии/ и восхва́лим Пречи́стую Де́ву,/ Та покро́в 

Свой над гра́дом на́шим простира́ет/ и всю зе́млю Ру́сскую,/ я́ко 

благослове́нная Ма́терь на́ша, с любовию назира́ет// и Сы́на Своего́ 

Христа́ Бо́га за нас ежеча́сно умоля́ет. 

Днесь свяще́нницы и вси лю́дие/ похва́лим Пресвяту́ю Богоро́дицу,/ Та 

бо есть пучи́на чуде́с и исцеле́ний,/ Засту́пница усе́рдная ро́да 

христиа́нскаго,/ неча́янная Ра́дость, гре́шным заступле́ние// и глави́зна 

на́шего спасе́ния. 

                                   Сла́ва, и ны́не, глас 6: 

Днесь с ве́рою взыва́ем к Тебе́,/ Пречи́стая Дево,/ град наш 

Яросла́вскою ико́ною сохрани́,/ от лю́тых бед и вражиих обстоя́ний избави,/ 

лю́дем Твои́м благодаре́ние дару́й,/ благода́тию Ду́ха Свята́го сердца́ 

ве́рных напита́й // и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда. 
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                                На стихо́вне стихи́ры, глас 5. 

                                        Подо́бен: Ра́дуйся: 

 

Ра́дуйся, Всеблага́я на́ша Засту́пнице,/ с высоты́ Небе́сныя на род 

христиа́нский милости́вно взира́ющая,/ гра́ды и ве́си страны́ на́шея 

моли́твенным предста́тельсвом Свои́м покрыва́ющая// и от бед 

многоразли́чных ве́рных спаса́ющая. 

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы вслед Ея́,// и искренния Ея́ приведу́тся 

Тебе́. 

Ра́дуйся, Всеми́лостивая Госпоже́ и Пресла́вная Де́во,/ Ты бо род 

челове́ческий спасла́ еси́ от поги́бели ве́чныя,/ ро́ждши еди́наго от Тро́ицы 

Христа́ Бо́га на́шего,// И́мже дарова́ся нам Воскресе́ние и Жизнь ве́чная. 

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь// и приклони́ у́хо Твое́. 

Ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице,/ я́ко всечестно́е и́мя Твое́ 

ангели ликовству́юще воспева́ют/ и челове́цы в пе́снех духо́вных 

прославля́ют./ Ты бо еси́ Ма́ти Творца́ всех Христа́ Бо́га,// Того́ моли́ 

непрестава́ющи о спасе́нии душ на́ших. 

 

                       Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже: 

Ра́дуйся, гра́де Яросла́вле благослове́нный,/ в тебе́ бо ве́лие 

сокро́вище духо́вное обрета́ется,/ светоно́сная ико́на Богоро́дицы,/ 

Яросла́вская имену́емая/ и, я́ко луна́ по́лная,/ среди́ со́нма чудотво́рных 

ико́н благоле́пно красу́ется,// в нейже есть тебе́ покро́в и утвержде́ние. 

 

                       На благослове́нии хлебо́в тропа́рь, глас 4: 

Днесь торжеству́ет град Яросла́вль,/ я́ко зарю́ со́лнечную обрета́я/ 

цельбоносную ико́ну Твою́, Богоро́дице,/ к ней бо ве́рою притека́ющии/ от 

неду́гов душе́вных и теле́сных исцеля́ются,/ от ту́ги серде́чныя 

избавля́ются/ и благода́ти духо́вныя исполня́ются./ Темже мо́лим Тя, 

Пречи́стая Де́во,/ гра́ды и ве́си страны́ на́шея огради́,// лю́дие в 

благоче́стии и ве́ре утверди́/ и спаси́ ду́ши на́ша. 
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                                          НА У́ТРЕНИ 

 

                На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дице три́жды. 

 

                         По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4: 

Зра́ка светови́дныя ико́ны Твоея́/ де́мони ужаса́ются, а́нгели 

умиля́ются,/ и челове́цы ра́дости исполня́ются./ Темже мо́лим Тя, Ма́ти 

Све́та Невече́рняго,/ сподо́би нас сла́ву Твою́ Небе́сную зре́ти/ и со 

а́нгельскими ли́ки/ хвале́бную песнь Тебе́ ве́чно вопевати. 

                                     Сла́ва, и ны́не, то́йже 

 

                        По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4 

Лучеза́рным явле́нием ико́ны Твоея́/ град наш освяти́ся/ и 

боже́ственными озаре́нии сердца́ ве́рных просвети́шася./ Те́мже све́тло 

пра́зднующе святу́ю па́мять Твою́,/ мо́лим Тя, Пресвята́я Де́во,/ моли́ся из 

Тебе́ возсия́вшему Христу́ Бо́гу,/ изба́вити нас от бед и ве́чнаго муче́ния,/ 

и сподо́би Сы́на Твоего́ вечнора́достнаго лицезре́ния. 

                                     Сла́ва, и ны́не, то́йже 

 

                                По полиеле́и седа́лен, глас 2 

Ве́лия покрови́тельница гра́ду Яросла́влю/ по вся дни была́ еси, Ма́ти 

Бо́жия,/ мно́го раз спаса́ла еси зе́млю на́шу от вра́жиих обстоя́ний,/ и ны́не 

моли́твами святы́х яросла́вских князе́й Васи́лия и Константи́на/ не 

престава́й ми́ловати нас/ и дару́й сердца́м на́шим умире́ние/ и от всех 

враго́в заступле́ние. 

                                            Сла́ва, и ны́не: 

Свет Боже́ственный Яросла́вская ико́на Твоя́/ преди́вно излуча́ет/ и 

спасе́ние всем с ве́рою к Тебе́ притека́ющим нело́жно уготовля́ет./ Сего́ 

ра́ди славосло́вим чу́дное зре́ние ли́ка Твоего́\ и Сы́ну Твоему́ вопие́м:/ 

спаса́й нас моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче. 

 



 
 

 
6 

 

                                Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. 

           Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́// во вся́ком ро́де и ро́де. 

                 Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь и приклони́ у́хо Твое́.  

                     Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4 

                                 

                                  по 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. 

                                        Подо́бен: Все отло́жше: 

 

Наста́ бо день торжества́ твоего́,/ богоспаса́емый гра́де Яросла́вле,/ 

лику́йте, свяще́нницы и вси лю́дие,/ ны́не бо Ма́терь Бо́жия в любви́ Свое́й 

нас уверя́ет,/ да́рующи нам чудотво́рную Свою́ ико́ну,/ к ней бо с ве́рою 

припа́даем и те́пле вопие́м:/ о, Пречи́стая Де́во,/ моли́ из Тебе́ 

вопло́щшагося Бо́га на́шего/ мир душа́м на́шим дарова́ти,// от сна 

грехо́внаго возста́ти/ и на Стра́шнем Суде́ оправда́ние улучи́ти. 

 

                                             Кано́н. Глас 8, 

го́же краегране́сие: Тобо́ю бо, Всеми́лостивая, зи́ждется нам спасе́ние. 

 

                                                  Песнь 1 

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и египетскаго зла избежа́в, 

изра́ильтянин вопия́ше.// Избави́телю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Творе́ц и Избави́тель всех из Тебе́, Пречи́стая, немо́крено про́йде, 

фарао́на мы́сленаго победи́ и от у́мнаго ра́бства грехо́внаго 

плинфоде́лания нас свободи́. 

Огнь грехо́вных страсте́й, вою́ющих на ны непреста́нно, росо́ю Ду́ха 

Свята́го прохлади́тельно истреби́, Богоро́дице, родила́ бо еси нетле́нно 

Исто́чник Боже́ственныя благода́ти. 

Безнача́льнаго и Безле́тнаго Бо́га во времене́х родила́ еси́, 

Богоблаже́нная. Того́ моли́, Чи́стая, жития́ земна́го пучи́ну безбе́дно нам 
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минова́ти и в зе́млю Небе́снаго оте́чества немо́крено вступи́ти. 

Огнь Божества́ не опали́ де́вственную утро́бу Твою́, Пречи́стая Де́во, 

Огневи́днаго Бо́га родила́ еси. Сего́ ра́ди молю́ Тя: очи́сти мя о́гненнаго 

запале́ния гне́внаго и прохлади́ ду́хом смире́ния. 

 

                                               Песнь 3 

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве 

Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й/ жела́ний кра́ю, ве́рных 

утвержде́ние,// еди́не Челове́колюбче. 

Юни́це, Юнца́ ро́ждшая, Де́во Неискусому́жная, земле́ неора́нная и 

ненасе́янная, та́ко воспева́ем Ти хвалу́, Ты бо еси́ Се́ятеля Чистоты́ 

благоутро́бная Мати. 

Благослове́нна Ты еси́ в ро́дех родо́в, Богоро́дице, благослове́ние 

ро́ду челове́ческому дарова́вшая, из Тебе́ бо изы́де Христо́с Бог наш, 

ве́чную кля́тву Ада́мову потреби́вший. 

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, Превы́сшая А́нгел и 

Арха́нгел. Те́мже мо́лим Тя, Ма́ти Бо́жия, сподо́би нас с ли́ки а́нгельскими 

ве́чно сла́вити Тя. 

Воспои́м вси земноро́днии и восхва́лим Пречи́стую Де́ву Мари́ю, ико́ну 

Свою́ чудотво́рную гра́ду Яросла́влю в насле́дие ве́чное дарова́вшую, 

ея́же благоче́стно почита́ем. 

                                         Седа́лен, глас 7 

Стра́нное и велеле́пое ико́ны Твоея́ явле́ние ми́ру дарова́ся, на нея́же 

взира́юще, неве́рныя и заблу́дшия к и́стинней ве́ре обраща́ются, я́ко с тоя́ 

ико́ны Де́ва Пресве́тлая с любо́вию на ны взира́ет и Богомладе́нца на руку́ 

Свое́ю поко́ит, И́мже род наш обре́те спасе́ние. 

                                           Сла́ва, и ны́не: 

Его́же сла́вы а́нгели Небе́снии зре́ти не мо́гут, Ты из де́вственныя 

утро́бы Своея́ воплоти́ла еси́, и на деви́ческую руку́ Твое́ю носи́ла еси́, 

Пренепоро́чная Де́во. Того́ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в и беззако́ний на́ших 

не помяну́ти и на Стра́шнем Суде́ Его́ одесну́ю ста́ти. 
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                                              Песнь 4 

Ирмо́с: Услышах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство, / разумех 

дела́ Твоя́// и прославих Твое́ Божество́. 

Ми́лости исто́чниче неоскудева́емый и прему́дрости кла́дезю 

неисчерпа́емый, умилосе́рдися на ны гре́шныя, Богоро́дице, и благода́тию 

Боже́ственаго Сы́на Твоего́ просвети́, да воспроти́вимся грехо́вным 

поползнове́ниям. 

И́стиннаго Бо́га Преблагослове́нная Роди́тельнице, любо́вь ко и́стине 

возроди́ в сердцы мое́м, да не впаду́ в злохи́трыя се́ти кова́рства и 

лука́вства. 

Любо́вь ве́рную лю́дем показа́ла еси́, дарова́ла бо еси́ нам, 

Богоро́дице, я́ко зве́зды небе́сныя, чудотво́рныя ико́ны Твоя́, благода́ть бо 

тех ду́ши на́ша услажда́ет и благодари́ти Тя с любо́вию науча́ет. 

Огне́м ве́ры изсуши́ во мне малове́рие и вся́кую нечистоту́, Огнено́сная 

Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице, Огнь невре́дно в де́вственей утро́бе носи́ла 

еси, прообразо́ванная Неопали́мою Купино́ю. 

 

                                                  Песнь 5 

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю 

высо́кою// Твой мир подаждь нам, Человеколюбче. 

Ско́рбныя сердца́ на́ша уте́ши и ра́достию духо́вною озари́, Ра́дость бо 

непреходя́щую ми́ру дарова́вшая, Неча́янная на́ша Ра́досте, моли́ Спа́са 

душ на́ших ра́дости неветша́ющей нас прича́стницы бы́ти. 

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, благода́тию Ду́ха Свята́го уще́дри, 

сердца́ их чи́стыми вода́ми благоче́стия напои́, да невозбра́нно и́мя Твое́ 

прославля́ют и пе́сненными похвала́ми Тя ублажа́ют. 

И́дольскую скве́рну куми́ров на́ших душе́вных ско́ро разори́ и 

искорени́, и Бо́гу И́стинному, в Тро́ице сла́вимому, покланя́тися ве́рно 

научи́. 

Ве́руем и и́скренне испове́дуем, я́ко Ты еси́ Бо́жия Ма́терь и 

Присноде́ва Пресла́вная, от Ду́ха Свя́та та́инственно во чре́ве заче́ншая и 
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во двою́ естеству́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ нетле́нно роди́вшая. 

 

                                                   Песнь 6 

Ирмо́с: Моли́тву пролию ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко 

зол душа́ моя́ исполнися,/ и живо́т мой а́ду приближися,/ и молю́ся, я́ко 

Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Я́ко Ио́ну уще́дри мя, Спа́се, в животе́ бо мое́м зла́я сотво́ршаго, оба́че 

к моли́твенному предста́тельству Богоро́дицы притека́ющаго и Тебе́ 

вонию́щаго: от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Ада́мово воззва́ние и Е́вино ра́дование, победи́теля сме́рти ми́ру 

яви́вшая, Того́ моли́, Богоро́дице, в животе́ мое́м душетле́нных мне 

избега́ти, блага́я же стяжева́ти. 

Засту́пница буди́ нам, Ма́ти Бо́жия, вси бо есмы́ греху́ пови́нны, 

согреши́хом и беззако́нновахом и зла́я в житии́ на́шем сотвори́хом, оба́че 

с ве́рою к ико́не Твое́й припа́даем: испроси́ нам пре́жде конца́ покая́ние. 

Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, изсуши́ исто́чницы страсте́й на́ших, 

изведи́ нас из тле́ния, Богоро́дице Де́во, и приведи́ нас к Сы́ну Твоему́ в 

чи́стых ри́зах нетле́ния. 

                                          Конда́к, глас 3 

Живоно́сный лик Свой ми́ру яви́вшая,/ и ми́лостивно Яросла́вскую 

ико́ну нам дарова́вшая,/ от нея́же то́ки благода́ти ще́дро источа́еши,/ 

вся́кия неду́ги ско́ро врачу́еши,/ от бед и напа́стей спаса́еши,/ ско́рби и 

печа́ли в ра́дость претворя́еши,/ Ма́ти Де́во Пресла́вная,/ не лиши́ Твоего́ 

заступле́ния/ всех с ве́рою к Тебе́ притека́ющих,// испроси́ нам у Го́спода 

мир и велию ми́лость. 

                                                   И́кос 

Досто́йно есть сла́вити Тя, Пречи́стая Богоро́дице и Богоневе́сто 

Пресла́вная, Ты бо в мир Со́лнце Христа́ ввела́ еси́. Посему́ приими́ от нас 

недосто́йных, похвалы́ сия́: ра́дуйся, Сокро́вищнице, в  щедро́тах 

неоскудева́ющая; ра́дуйся, Таи́ннице Боговоплоще́ния непостижи́мая; 

ра́дуйся, Животе́ безсме́ртия неистощи́мый; ра́дуйся, Путеводи́тельнице к 
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И́стине незаблу́дная; ра́дуйся, Воспита́тельнице на́ша неле́стная, ду́ши 

на́ша к ве́чней ра́дости уготовля́ющая; ра́дуйся, Вратарнице Небе́сная, 

две́ри ра́йския нам ми́лостивно отверза́ющая. 

 

                                                  Песнь 7 

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́ ве́рою 

Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, поющ́е:// отце́в Бо́же, 

благослове́н еси́. 

Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, та́ко и мы, гре́шнии, дале́че отстои́м 

от благоутро́бнаго Го́спода, в пла́мени страсте́й дни своя́ иждива́юще, 

оба́че и́мамы Тя моли́твеницу неотсту́пную, науча́ющую нас пе́ти: отце́в 

Бо́же, благослове́н еси́. 

Твои́х повеле́ний, Го́споди, отступи́ша, в вавило́нский пла́мень 

страсте́й злоде́йством ненави́стника дре́вняго поверга́емии, оба́че 

моли́твами Богоро́дицы спаси́ нас, ве́рно вопию́щих: отце́в Бо́же, 

благослове́н еси́. 

Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́твы на́ша смире́нныя вознеси́, Богоро́дице, 

да поми́лует нас в День Су́дный и дару́ет нам бра́чныя оде́жды 

оправда́ния. Сего́ ра́ди вопие́м Ему́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Я́ко о́троцы в пе́щи вавило́нстей, ороша́еми от а́нгела, поя́ху, та́ко и 

мы, ораша́емии си́лою моли́тв Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вяще Тя, пое́м: 

благослове́нна Ты еси́, Пренепоро́чная Влады́чице. 

 

      Песнь 8 

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и 

превозноси́те во вся ве́ки. 

Нощь стра́стнаго плене́ния объе́млет мя, гре́шнаго, и не има́м 

избавле́ния. Ты же мя свободи́, У́тро безстра́стия ро́ждшая, да с ве́рою 

вопию:́ хвали́те Го́спода и превозноси́те его́ во вся ве́ки. 

Ад мы́сленный в души́ мое́й истреби́ и у́мное о́ко мое́ отве́рзи, У́мное 

Со́лнце ми́ру яви́вшая, И́мже си́лы а́дстии па́доша и вереи́ а́довы 
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сокруши́шася. 

Ма́ти А́гнца Непоро́чнаго, во чре́ве Того́ пачеесте́ственно заче́ншая, 

зачни́ во мне благи́я помышле́ния, да чи́стыми усты́ возопию́: сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди, и милосе́рдию Твоему́, Богоро́дице. 

Сотво́ршая ра́дость обре́тения честны́я ико́ны Твоея́, 

Преблагослове́нная Влады́чице, услы́ши недосто́йныя моли́твы на́ша, с 

ве́рою Тебе́ приноси́мыя и приими́ ра́достное сие́ хвале́ние. 

 

                                                 Песнь 9 

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, 

Де́во Чи́стая,// с беспло́тными ли́ки Тя велича́юще. 

Плене́ние Ада́мово разру́шившая Рождество́м Твои́м и свободи́вшая 

от уз всего́ челове́ка, Сла́вная Узореши́тельнице, свободи́ и нас 

мы́сленнаго вра́жия плене́ния. 

Ангели Го́рнии немо́лчно сла́вят Го́спода: Свят, Свят, Свят, вопию́ще, 

мы же, дерзнове́ния к Нему́ не иму́щии, на моли́твы Твоя́ упова́ем и сла́вим 

Тя, на́шу си́льную к Бо́гу Хода́таицу. 

Сокро́вище души́ Твоея́ бысть пречу́дное смире́ние, и призре́ Госпо́дь 

на добро́ту души́ Твоея́, Богома́ти Пречи́стая, сие́ бо сокро́вище для нас 

наипа́че благопотре́бно, его́же нам да́руй. 

Естество́ Ада́мово удобопоползнове́нное ко греху́ и́мамы, плене́ннии 

миродержи́телем и губи́телем лука́вым, в по́хотех сластны́х во ад 

низверга́емся. Сего́ ра́ди вопие́м Ти: спаса́й нас из а́дских че́люстей, 

Всеми́лостивая. 

                                                  Свети́лен 

Невече́рняго Све́та Неизрече́нное Сия́ние, осия́й нас Све́том Сы́на 

Твоего́, Богоро́дице, да све́том Христо́вым просвеща́емии, восхва́лим Тя, 

Ма́терь Све́та Пренепоро́чную. 

 

                                                     Сла́ва: 

Ико́ною Твое́ю весь мир осия́ла еси́, Богоро́дице, я́ко в се́ни сме́ртней 
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седя́щия лю́дие от неве́дения к и́стине устреми́шася, с люб́овию пою́ще Ти: 

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

                                                  И ны́не: 

Е́вино безсту́дие обнови́ла еси́, неискусому́жно Но́ваго Ада́ма Христа́ 

ро́ждшая, Ма́ти Де́во Благослове́нная, обнови́ сердца́ на́ша благодатию 

Боже́ственнаго Сы́на Твоего́, да у́зрим Све́та Незаходи́маго при́сное 

сия́ние. 

                                

                                 На хвали́тех стихи́ры, глас 2. 

                                     Подо́бен: Егда́ от дре́ва: 

Пречу́дное Твоея́ ико́ны явле́ние ублажи́ша/ и чудеса́ от не́я 

соде́янная просла́виша,/ Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, 

Богоро́дице,// Ты бо еси́ ве́рных спасе́ние. 

Пречестно́е и́мя Твое́ а́нгели пою́т на Небесе́х,/ и нас на зе́мли 

сподо́би/ чи́стым се́рдцем сла́вити чудеса́ Твоя́,/ от ико́ны Твоея́ 

быва́емыя,// Ты бо еси́ на́ша Наде́жда и Упова́ние.  

Превели́кое на Тебе́ соде́яшася та́инство Боговоплоще́ния,/ 

таи́нственно бо взрасти́ла еси́ Клас Живота́ ве́чнаго,/ таи́нственно бысть и 

чудотворныя ико́ны Твоея́ явле́ние, Богоро́дице Дево,// сия́ бо нам есть 

щит и заступле́ние. 

                                    Сла́ва, и ны́не, глас то́йже 

Прииди́те, благослове́нных собо́ри,/ возра́дуйтеся и возвесели́теся,/ 

се бо день блаже́нный,/ к на́шему бо спасе́нию Де́ва Богоро́дица прича́стна 

быва́ет,/ ико́ну ны́не Яросла́вскую ми́лостивно явля́ет,/ е́юже гра́ды и ве́си 

от вся́ких зол избавля́ет/ и Сы́на Своего́ Боже́ственнаго/ ми́лостивно 

взира́ти на ны умоля́ет./ Сего́ ра́ди вопие́м:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н 

похвало́ и ве́чное ра́дование. 

                                 

                            Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.                                     

                                                 НА ЛИТУРГИ́И  

                                     Слу́жба Богоро́дицы. 


