Неделя 19-я по Пятидесятнице,
преп.Харитона исповедника
Глас 2
28 cентября / 11 октября

Тропарь воскресный, глас 2:
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́, вся Си́лы Небе́сныя
взыва́ху: Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш,
сла́ва Тебе́.
Тропарь святого:
Слез твои́х тече́ньми пусты
́ ни безпло́дное возде́лал еси́, и и́же из глубины
́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́ , и
был еси́ свети́льник вселе́нныя, сия́я чудесы
́ , Харито́не о́тче наш; моли́ Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
Богородичен:
И
́ же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие
претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию
смерть, и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, не
пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; яви́
человеколю
́ бие Твое́ , Ми́лостиве, приими́
ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за
ны, и спаси́, Спа́се наш, лю
́ ди отча́янныя.
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Песнь 1
Канон воскресный, глас 2:
1

погубила
2

3

некогда

истребило

4

которому
мы предали себя
5
напав

6

изобличен
в бессилии

Ирмо
́ с: Во глубине́ постла1 иногда́2 фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла; вопло́щшееся
же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло3 есть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.
Мирски́й князь Бла́же, ему́же написа́хомся 4, за́поведи Твоея́ не послу́шавше, кресто́м Твои́м осуди́ся: прирази́ся5 бо Ти я́ко
сме́ртну: отпаде́ же вла́сти Твоея́ держа́вою,
и немощны
́ й обличи́ся6.
Изба́витель ро́да челове́ческаго, и нетле́нному животу́ Нача́льник в мир прише́л еси́:
Воскресе́нием бо Твои́м раздра́л еси́ сме́ртныя пелены
́, Е
́ же славосло́вим вси: сла́вно
бо просла́вися.
Превы
́ шши яви́лася еси́ , Чи́стая Присноде́во, вся́кия неви́димыя же и ви́димыя
тва́ри: Зижди́теля бо родила́ еси́, я́ко благоволи́ воплоти́тися во утро́бе Твое́й, Его́же
со дерзнове́нием моли́, спасти́ ду́ши на́ша.
Канон Крестовоскресный, глас 2:

7

непротороренным
8
не замочив ног
9
пройдя
путем

Ирмос: Нетрену7, необычну, немокренно8 морскую шествовав стезю9, избранный вопияше Израиль: Господеви поим, яко
4 прославися.

Си́ла немощны
́ х, Воскресе́ние па́дших, и
нетле́ние уме́рших был еси́, Христе́, пло́ти
Твоея́ стра́стию: я́ко просла́вися.
Уще́дри па́дший о́браз, и воскреси́ сокруше́нный, Соде́тель Бог и Обнови́тель
умерщвле́н быв10 всех оживи́: я́ко просла́вися.

10

сделавшись
мертвым

Канон Богородицы, глас 2:
Ирмос той же.
Невеще́ственная дре́вле ле́ствица, и стра́нно оледене́вший путь мо́ря, Твое́ явля́ше
Рождество11, Чи́стая, е́же пое́м вси: я́ко просла́вися.
Си́ла Вы
́ шняго, Ипоста́сь Соверше́нная,
Бо́жия Му́дрость, вопло́щшися, Пречи́стая,
из Тебе́ , к челове́ком бесе́дова: я́ко просла́вися.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Моря чермную пучину, невлажными
стопами, древний пешешествовав Израиль, крестообразными Моисеовыма рукама, Амаликову
силу в пустыни победил есть.
Мо́ря стра́стнаго пучи́ну преплы
́ в, живоно́сным ору́жием Креста́ фарао́на лука́ваго
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11

рождение
от Тебя

мы
́ сленнаго, блаже́нне, боже́ственною си́ лою потопи́л еси́.
Го́споду возложе́н, блаже́нне, от ма́терних
пеле́н, пред мучи́тельским суди́щем Христа́
богому́дренно пропове́дал еси́, Моисе́йски
бо низложи́л еси́ противобо́рных шата́ния.
Пре́лести оста́вив Еги́пет, Харито́не преподо́бне, и пустыннограждани́н быв, чи́сто
бесе́довал еси́ Чи́стому и прия́л еси́ Небе́сное насле́дие.
Богородичен: Безсе́менно О
́ тчею во́лею от
Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия Ты зачала́ еси́
Сы
́ на/ и пло́тию родила́ еси́, из Отца́ безма́терня и нас ра́ди из Тебе́ безо́тча.
Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся
Ду
́ ха, и сло́во отры
́ гну Цари́це Ма́тери, и явлю
́ ся,
све́тло торжеству
́ я, и воспою
́ , ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3
Канон воскресный:
12

лилия

Ирмо
́ с: Процвела́ есть пусты
́ ня, ́яко крин12,
Го́споди, язы
́ ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствием Твои́м, в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.
6

Тварь в стра́сти13 Твое́й изменя́шеся, зря́щи
Тя в нище́тне о́бразе от беззако́нных поруга́ема, основа́вшаго вся Боже́ственным манове́нием.

13

От пе́рсти14 по о́бразу мя руко́ю Твое́ю созда́л еси́: и сокруше́нна па́ки в персть сме́ртную за грех, Христе́ соше́д во ад, совоскреси́л еси́.

14

в страдании

из праха

Богородичен: Чи́ни удиви́шася а́нгельстии,
Пречи́стая, и челове́ческая устраши́шася
сердца́ о Рождестве́ Твое́м: те́мже Тя, Богоро́дицу, ве́рою чтим.
Канон Крестовоскресный:
Ирмос: Лук сокрушися сильных державою Твоею Христе, и силою немощствующии препоясашася.
Иже всех вы
́ шши Христо́с, ума́лися ма́ лым чим, стра́стию15 плотско́ю, а́нгельскаго естества́.
Мертв со беззако́нными вмени́вся, сия́я жена́м венце́м сла́вы, Христе́ , яви́лся еси́ от
Воскресе́ния.
Канон Богородицы:
Ирмос той же.
7

15

страданием

Иже вре́мене превы
́ шший вся́каго, я́ко
вре́менем Творе́ц, из Тебе́ , Де́во, во́лею
Младе́нец созда́ся.
Чре́во простра́ннейшее небе́с воспои́м, и́мже Ада́м на небесе́х ра́дуяся, живе́т.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Веселится о Тебе Церковь Твоя Христе,
зовущи: Ты моя крепость Господи, и прибежище, и
утверждение.
Весели́тся о тебе́ ученико́в слове́сная па́ства
твоя́ духо́вно, преподо́бне, твое́й обща́щися
све́тлости.
Мудрова́ние плотско́е, я́ко вино́вное вражды
́ на Бо́га, жи́зни Ду́ху, преподо́бне Харито́не, повину́л еси́.
Низложи́л еси́ дави́дски/ иноплеме́нника
Голиа́фа, преподо́бне, мы
́ сленнаго си́лу
всеору́жием Ду́ха.
Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ па́че естества́ благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия,
была́ еси́. Тем Тебе́: ра́дуйся! зове́м.
Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, Живы
́ й и Незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку
́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й
сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.
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Кондак святого:
Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния и
пло́ти твоея́ вожделе́ния обузда́в, яви́лся еси́ ве́рою возраща́ем и, я́ко жи́зни
дре́во посреде́ рая́, процве́л еси́, Харито́не
всеблаже́нне свяще́ннейший.
Икос:
Отве́рзи моя́ уста́, преблаже́нне, благоприя́тными твои́ми моли́твами, предстоя́ Бо́гу,
всесла́вне преподобному́чениче, да воспою
́ боже́ственное твое́ житие́/ и возглаго́лю
досто́йно доброде́тели твоя́ , я́же на земли́
те́плою любо́вию соверши́л еси́. Испове́дник бо был еси́ крепча́йший, воздержа́ние
же ве́рою испра́вил еси́ , бде́ние и чистоту́
возлюби́в, Харито́не всеблаже́нне, свяще́ннейший.
Седален святого:
Страда́ния боле́зньми искуси́вся, поще́ния
страда́ньми утверди́вся, зла́та светле́йший
благоче́стием облиста́л еси́ и чи́стое прия́телище был еси́ Ду́ха: лука́вых духо́в тьму
разгна́л еси́. Тем собра́в мона́шествующих
мно́жества, па́стырь их был еси́ и свети́льник светле́йший, Харито́не блаже́нне. Мо9

ли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою
́.
Богородичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому защище́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,
ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости.
Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному
безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х
Твои́х, непреста́нно моля́щихся Тебе́ , Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно
согреше́ний оставле́ние дарова́ти воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою
́.

Песнь 4
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни
А
́ ҥел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спасл еси́ всего́
мя челове́ка. Тем зову
́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Предстои́ши суди́щу я́ко суди́мь, Бо́же мой,
не вопия́ Влады
́ ко, суд износя́ язы
́ ком: и́мже стра́стию Твое́ю, Христе́ вселе́нней соде́лал еси́ Спасе́ние.
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Стра́стию Твое́ю, Христе́, врагу́ оскуде́ша
ору́жия16, проти́вным17 же е́же во ад схожде́нием Твои́м, гра́ды разруши́шася, и мучи́телева де́рзость низложе́на бысть.
Богородичен: Тя приста́нище спасе́ния, и
сте́ну недви́жиму, Богоро́дице Влады
́ чице,
вси ве́рнии све́мы18: Ты бо моли́твами Твои́ми избавля́еши от бед ду́ши на́ша.

16

враг обезоружен
17
противников

18

признаем

Канон Крестовоскресный:
Ирмос: Услышах Господи, славное Твое смотрение, и прославих Человеколюбче, непостижимую
Твою силу.
Ви́девши на дре́ве Тя, Христе́ пригвожде́на,
Де́ва, Яже неболе́зненно Тя ро́ждшая, ма́ терски боле́зни претерпе́.
Побежде́на бысть смерть, мертв пленя́ет а́дова врата́: всея́дцу бо разо́ршуся19, я́же па́че естества вся20 ми дарова́шася.
Канон Богородицы:
Ирмос той же.
Се превознесе́ся Боже́ственная Гора́ до́му
Госпо́дня, превы
́ шше сил, Богома́терь я́вственнейше.
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19

когда
сокрушен
всепожирающий
20

все сверхъестественное

21

не по законам естества

Зако́нов есте́ственных кроме́21, Еди́на Де́во
ро́ждши влады
́ чествующаго тва́рию, сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Любве ради, Щедре, Твоего образа на
Кресте Твоем стал еси, и растаяшася языцы: Ты
бо еси, Человеколюбче, крепость моя и хваление.
Веселя́ся преподо́бный о Го́споде, я́ко победи́тель, вопия́ше на враги́ безпло́тныя: Бог
мой кре́пость моя́ и Госпо́дь.
Венча́ша тя благода́ти, Харито́не, страда́льческим венце́м Христо́ва Ца́рства: пре́лести бо пия́нство искорени́л еси́, блаже́нне.
Муча́щия пре́жде сконча́ния твоего́ , Харито́не, воздержа́ния боле́зньми сла́сти
умертви́в, живоно́сною ме́ртвостию, преподо́бне, оде́ялся еси́.
Богородичен: Неизрече́нно Твое́ рождество́ показа́ся, Богороди́тельнице, еди́на
Чи́стая и Благослове́нная: тем Ти припа́дающе: ра́дуйся! взыва́ем.
Катавасия: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́ во ́облаце ле́гце, прии́ди Иису
́ с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову
́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
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Песнь 5
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же; Тобо́ю, бо Влады
́ ко, к Светонача́льнику, Отцу
́ Твоему
́ , от но́щи неве́дения приведе́ние
и́мамы 22.
Я
́ ко ке́дры, Христе́ , язы
́ ков шата́ние23 сокруши́л еси́ во́лею, Влады
́ ко: я́ко изво́лил
еси́ на кипари́се, и на пе́вке24, и ке́дре,
пло́тию совозвыша́емь.
В ро́ве, Христе́, преиспо́днем положи́ша Тя
бездыха́нна ме́ртва: но Твое́ю я́звою забве́нныя мертвыя25, и́же во гробе́х спя́щия, уя́звен с Собо́ю воскреси́л еси́.
Богородичен: Моли́ Сы
́ на Твоего́ и Го́спода,
Де́во Чи́стая, на Тя упова́ющим мир дарова́ти, плене́нным избавле́ние, от сопроти́вных настоя́ний26.
Канон Крестовоскресный:

22

доступ
имеем
23
высокомерие язычников
24
сосна

25

мертвых в
забвении

26

враждебных обстоятельств

Ирмос: Угль Исаии проявлейся, Солнце из девственныя утробы возсия, во тьме заблуждшым,
богоразумия просвещение даруя.
Пости́ти отверги́йся27 Ада́м, вкуша́ет смертоно́снаго дре́ва пе́рвый: но сего́ грех потребля́ет28, распны
́ йся
́ й.
13 Вторы

27

отказавшийся от
поста
28
истребляет

29

даровав
нетление

Естество́м челове́ческим стра́стен же и
сме́ртен был еси́, Иже безстра́стный невеще́ственным Божество́м, обезтли́вый29
умерщвле́нныя, Христе́ , от преиспо́дних
а́довых воскреси́л еси́.
Канон Богородицы:
Ирмос той же.
Облацы весе́лия сла́дость кропи́те су́щим
на земли́ : я́ко Отроча́ даде́ся, Иже сый
пре́жде век, от Де́вы вопло́щься Бог наш.

30

в последнее время

Житию
́ и пло́ти мое́й свет возсия́, и дря́хлость греха́ разруши́: напосле́док30 от Де́вы
без се́мене вопло́щься Вы
́ шний.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Ты Господи мой, Свет в мир пришел еси.
Свет Святый, обращаяй из мрачна неведения, верою воспевающих Тя.
Ты, преподо́бне, Све́та нескве́рнено зерца́ло, Вы
́ шняго просвеще́ния, све́тло яви́лся
еси́, Харито́не всеблаже́нне.
Ты, преподобне, сугу́быми сия́еши благода́тьми, страда́ния бо ра́нами благоче́стно
озари́лся еси́ и боле́зньми по́стничества.
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Тя, преподо́бне, душа́м врач яви́лся еси́ ,
Боже́ственныя от млады
́ х ногте́й взыска́в
му́дрости, всеблаже́нне.
Богородичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя держа́ву и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.
Катавасия:
Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо, Неискусобра́чная
Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и
родила́ еси́ Безле́тнаго Сы
́ на,/ всем воспева́ющим
Тя мир подава́ющая.

Песнь 6
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли31 Бо́же, мя возведи́.

31

гибели

Я
́ ко злоде́й Пра́ведник осуди́ся и со беззако́нными на дре́ве пригвозди́ся, пови́нным
оставле́ние Свое́ю да́руя кро́вию.
Еди́нем у́бо челове́ком, пе́рвым Ада́мом
дре́вле в мир вни́де32 смерть, и Еди́нем Воскресе́ние Сы
́ ном Бо́жиим яви́ся.
15

32

вошла

33

не познав мужа

Богородичен: Неискусому́жно33, Де́во, родила́
еси́, и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи И
́ стиннаго
Божества́, Сы
́ на и Бо́га Твоего́ о́бразы.
Канон Крестовоскресный:
Ирмос: Глас глагол молебных от болезненныя
Владыко, души услышав, от лютых мя избави:
Един бо еси нашего спасения виновен.

34

стражами
назначил

35

собрал

Блюсти́тели положи́л еси34 па́дшему, херуви́мы дре́ва живо́тнаго, но ви́девше Тя,
две́ри отверзо́шася: яви́лася бо еси́ , путетворя́ разбо́йнику в рай.
Пуст ад и испрове́ржен бысть сме́ртию
Еди́наго: е́же бо мно́гое бога́тство сокро́виществова35, Еди́н о всех нас Христо́с истощи́л есть.
Канон Богородицы:
Ирмос той же.

36

получило

Естество́ челове́ческое рабо́тающее греху́ ,
Влады
́ чице Чи́стая, Тобо́ю свобо́ду улучи́36: Твой бо Сын, я́ко а́гнец, за всех закала́ется.
Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери, прогне́вавшыя рабы
́ изба́ви: Еди́на бо дерзнове́ние к Сы
́ ну и́маши.
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Канон святого:
Ирмо
́ с: Пожру Ти со гласом хваления Господи,
Церковь вопиет Ти, от бесовския крове очищшися,
ради милости от ребр Твоих истекшею кровию.
Не песо́к, но Христа́ основа́ние положи́в,
назда́л еси́, о́тче, доброде́тель, зла́та честне́йшую, и Тро́ицы Пресвяты
́ я дом был
еси́. (Дважды)
Орга́н зло́бы змий зна́ется, но, твои́ми, богоно́се, угожде́нии, Харито́не, побежде́н,
непра́ведныя от пра́веднаго Про́мысла отмща́ет. (Дважды)
Ничто́же тебе́ от Христо́вы любве́ отлучи́:
ни ураня́емо те́ло, ни сме́ртный суд претя́щий, во едине́нии Боже́ственнем наслажда́яся, блаже́нне.
Богородичен: О чу́до, всех чуде́с нове́е!
Я
́ ко Де́ва во чре́ве вся́ческая Содержа́щаго сло́вом, неискусому́жно заче́нши, не
тесновмести́.
Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому
́ дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
17

Кондак воскресный, глас 2
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, и
ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, и ме́ртвии воста́ша;
тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́ , и Ада́м
свесели́тся, и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя
при́сно.

Икос
Ты еси́ Свет омраче́нным, Ты еси́ Воскресе́ние всех, и Живо́т челове́ков, и всех совоскреси́л еси́ , сме́ртную держа́ву, Спа́се,
разо́рь, и а́дова врата́ сокруши́вый, Сло́ве:
и ме́ртвии ви́девше чу́до, чудя́хуся, и вся́ка
тварь сра́дуется о Воскресе́нии Твое́м, Человеколю
́ бче. Те́мже и вси сла́вим и пое́м
Твое́ снизхожде́ние, и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Песнь 7
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть; Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сый благослове́н и препросла́влен.
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Не терпе́л еси́ , Влады
́ ко, за благоутро́бие
сме́ртию челове́ка зре́ти му́чима, но прише́л и спасл еси́ Твое́ю кро́вию, челове́к
быв: Сый благослове́н и Препросла́влен,
Бог отец на́ших.
Ви́девше Тя, Христе́ , оболче́на37 во оде́жду отмще́ния, ужасо́шася вра́тницы а́довы: безу́мнаго бо мучи́теля раба́, Влады
́ ко,
прише́л еси́ уби́ти: Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог оте́ц на́ших.
Богородичен: Святы
́ х Святе́йшую Тя разуме́ем, я́ко Еди́ну ро́ждшую Бо́га Непреме́ннаго38, Де́во Нескве́рная, Ма́ти Безневе́стная: всем бо ве́рным источи́ла еси́ нетле́ ние, Боже́ственным Рождество́м Твои́м.

37

облеченного

38

неизменяемого

Канон Крестовоскресный:
Ирмос: Ветии39 явишася отроцы, любомудрейшии древле: от богоприятныя бо души богословяще, устнами пояху: Пребожественный отцев и
наш Боже благословен еси.
Осуди́ пра́отца дре́вле во Еде́ме преслуша́ние: но во́лею суди́мь бысть40, престу́ пльшему разреша́я прегреше́ния, Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.
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39

красноречивыми
стали

40

добровольно был
осужден

41

ужаленго

42

раной по
своей воле

Спасл еси́ уя́звеннаго41 язы
́ ком, за́вистию
человекоуби́йцы, во Еде́ме во́льным угрызе́нием42, во́льною бо стра́стию исцели́л
еси́, Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.
Канон Богородицы:
Ирмос той же.
Зря́ще в нощи́ у́бо Иа́ков, я́ко в гада́нии Бо́га воплоще́нна, из Тебе́ же све́тлостию яви́ся пою
́ щим: Пребоже́ственный отце́в Бог,
и Препросла́влен.

43

сочетания

Зна́мения я́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сня́тия43, со Иа́ковом бо́рется: и́мже
во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая: Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.
Канон святого:
Ирмо
́ с: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, любовию благочестия паче, нежели пламенем опаляеми взываху: благословен еси в храме славы Твоея Господи.
И
́ же в пещи́ авраа́мским подо́бяся ре́вностию благоче́стия, веле́ние мучи́тельско,
богоно́сне попра́л еси́: благослове́н еси́, зовы
́ й, Бо́же мой, Го́споди.
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Я
́ ко в пещи́ искуше́ния разжже́ния боже́ственна, хладода́тельная с Небесе́ благода́ть посети́ тебе́, преподо́бне: благослове́н
еси́, зовы
́ й, Бо́же мой, Го́споди.
Я
́ ко уя́звлен Тро́ическим Бо́жиим раче́нием, той равночи́сленныя огра́ды духо́вне
пою
́ щия возложи́л еси́ : благослове́н еси́ в
хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богородичен: Вы
́ шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо
даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная
Влады
́ чице.
Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому
́ дрии
па́че Созда́вшаго, но, ́огненное преще́ние му
́ жески
попра́вше, ра́довахуся, пою
́ ще: препе́тый отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: Пещь иногда́ ́огненная в Вавило́не де́йства разделя́ше44, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою
́ щия: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
21

44

являла
различные
действия

45

обагренное

46

мою
смертную
природу облек
47

принесена
в жертву, т.е.
уничтожена

48

мы узнаем в Тебе

Кро́вию Твое́ю, Христе́, очервле́но45 пло́ти
Твоея́ зря́ще одея́ние, тре́петом ужаса́хуся мно́гому Твоему́ долготерпе́нию а́нгельстии чи́ни, зову́ще: благослови́те вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Ты мое́ сме́ртное оде́ял еси46, Ще́дре, в
безсме́ртие воста́нием Твои́м. Те́мже веселя́щеся благода́рственно воспева́ют Тя избра́ннии лю
́ дие, Христе́, зову́ще Тебе́: поже́рта47 бысть вои́стинну смерть побе́дою.
Ты, И
́ же Отцу́ неразлу́чнаго, во утро́бе богому́жно пожи́вша безсе́менно зачала́ еси́, и
неизрече́нно родила́ еси́, Богороди́тельнице Пречи́стая: те́мже Тя спасе́ние всех нас
све́мы48.
Канон Крестовоскресный:
Ирмос: О подобии злате, небрегше треблаженнии юноши, неизменный и живый Божий образ видевше, среди огня воспеваху: осуществованная да
поет Господа вся тварь, и превозносит во вся веки.
Ви́ден был еси́ на кресте́ пригвожда́емь,
Иже бога́тый в ми́лости, во́лею погре́блся
еси́ : и тридне́вно воскре́сл еси́ , и изба́вил
еси́ вся челове́ки, Человеколю
́ бче, ве́рою
пою
́ щия: да пое́т Го́спода вся тварь, и превозно́сит во вся ве́ки.
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Изба́вити от истле́ния, соше́д в преиспо́дняя, Сло́ве Бо́жий, его́же49 созда́л еси́, Христе́, си́лою Твое́ю Боже́ственною, и без истле́ния сотво́рь, сла́вы присносу́щныя Твоея́ прича́стника соде́лал еси́, да пое́т, зову́щи, вся тварь50, и превозно́сит Христа́ ве́ки.

49

того,
которого

50

творение

Канон Богородицы:
Ирмос той же.
Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю51, и с челове́ки поживе́, Иже бла́гостию несравне́нный и си́лою, Ему́же пою
́ ще вси ве́рнии зове́м: осуществова́нная52 да пое́т Го́спода вся
тварь53, и превозно́сит во вся ве́ки.
Вои́стинну Тя, Чи́стую пропове́дающе,
сла́вим Богоро́дицу: Ты бо еди́на родила́
еси́ от Тро́ицы воплоще́нна, Ему́же со
Отце́м и Ду́хом вси пое́м: да пое́т Го́спода
вся тварь, и превозно́сит во вся ве́ки.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Руце распростер Даниил, львов зияния в
рове затче: огненную же силу угасиша, добродетелию препоясавшеся, благочестия рачители отроцы, взывающе: благословите вся дела Господня Господа.
Пе́рси, разжига́емы огне́м непра́ведне, преподо́бне, лесть погаси́л еси́, сам же неопа23

51

через Тебя

52

созданное

53

творение

ли́мь пребы
́ л еси́ , де́йством Свята́го Ду́ ха/ и ко благоче́стию лю
́ ди пе́ти возста́вил
еси́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Во Христа́ обле́клся еси́ вои́стинну, дре́вняго челове́ка совле́кся/ и обличи́в, преподо́бне, тьмы миродержи́теля ра́нами муче́ния, с весе́лием вопия́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Па́влов нело́жне, Харито́не, быв учени́к,
того́ стопа́м после́довал еси́ , преподо́бне,
и наста́вник показа́лся еси́ мона́хом, всем
быв пра́вило доброде́тели вопию
́ щим: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богородичен: Ты еди́на во всех роде́х, Де́во
Чи́стая, яви́лася еси́ Ма́ти Бо́жия, Ты Божества́ была́ еси́ пребыва́лище, Всенепоро́чная, не опа́льшися огне́м Непристу́пнаго
Све́та. Тем вси Тя Благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.
Катавасия: О
́ троки благочести́выя в пе́щи/
Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; тогда́ ́убо образу
́ емое, ны
́ не же де́йствуемое, вселе́нную всю
воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
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Песнь 9
Канон воскресный:
Ирмо
́ с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся, омраче́нная
просвети́ти, собра́ти расточе́нная, тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Я
́ ко в раи́ насажде́но на ло́бнем, Спа́се,
требога́тое дре́во Твоего́ пречи́стаго Креста́ , кро́вию и водо́ю Боже́ственною, я́ко
от исто́чника Боже́ственнаго, ребра́ Твоего́, Христе́, напоя́емо, живо́т нам прозябло́
54
возрастило
есть54.
Низложи́л еси́ си́льныя, распны
́ йся, Всеси́льне, и е́же ни́зу лежа́щее во а́дове тверды
́ ни55, естество́ челове́ческое возне́с, на
О
́ тчем посади́л еси́ престо́ле. С Ни́мже Тебе́ гряду́щу покланя́ющеся, велича́ем.
Троичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную правосла́вно пою
́ ще ве́рнии, сла́вим: непресеко́мо Пребоже́ственное Естество́, трисве́тлую, невече́рнюю зарю
́ , Еди́ну нетле́нную нам свет возсия́вшую.
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жизнь

55

в темнице
ада

Канон Крестовоскресный:
Ирмос: От Бога Бога Слова, неизреченною
мудростию пришедшаго обновити Адама, ядию в
тление падшаго люте, от Святыя Девы неизреченно воплотившагося нас ради, вернии, единомудренно песньми величаем.
Посреде́ осужде́нных, я́ко Агнец возвы
́шен был еси́, Христе́, на кресте́, на ло́бнем
копие́м в ребро́ пробода́емь, живо́т дарова́л
еси́ нам пе́рстным я́ко благ, ве́рою чту́щим
Боже́ственное Твое́ Воскресе́ние.
Иже Свое́ю сме́ртию, сме́рти держа́ву си́ лою упраздни́вшему Бо́гу вси ве́рнии поклони́мся, я́ко и́же от ве́ка ме́ртвыя совоскреси́, и всем подае́т живо́т и Воскресе́ние.
Канон Богородицы:
Ирмос: Весь еси желание, весь сладость, Слове
Божий, Девы Сыне, Боже богов, Господи, святых
Пресвятый. Тем Тя вси с рождшею величаем.
Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному,
Сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая: и сие́ воскреси́, до а́да попо́лзшееся. Те́мже Тя,
Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.
Юже изво́лил еси́, Влады
́ ко, приими́ ми́лостивно Моли́твенницу, Ма́терь Твою
́ , о нас,
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и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лнятся: да
Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.
Канон святого:
Ирмо
́ с: Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе Дево, краеугольный отсечеся, Христос, совокупивый разстоящаяся естества. Тем веселящеся, Тя Богородице величаем.
Ни гроб, хода́тай забве́ния, покры
́ ти возмо́же твои́х, преподо́бне Харито́не, доброде́телей: твоя́ бо па́мять ве́чнующая со́лнечно возсия́, ю
́ же досто́йно велича́ем
Прииди́те, ле́тнюю па́мять духо́вно соверша́юще, бра́тие, доброде́тельми подража́юще, богоно́сцу поревну́им и с ним возопии́м: Тя велича́ем, Трисвяты
́ й.
Страстьми́ коле́блющияся и бу́рею грехо́вною, испове́дниче, погружа́емыя, ко Христу́ я́ко дерзнове́ние име́я, всегда́ сохраня́й,
благоче́стно тя велича́ющия.
Богородичен: Ра́дуйся и весели́ся Неве́сто
Царя́ вели́каго, созерца́ющая све́тло Твоего́ Жениха́ красоту́, па́че зла́та сия́ющую и
па́че со́лнца облиста́вшую.
Катавасия: Всяк земноро́дный да взыгра́ется,
Ду
́ хом просвеща́емь, да торжеству
́ ет же Безп27

ло́тных умо́в естество́ , почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся,
Всеблаже́нная, Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Ексапостила́рий воскре́сный восьмо́й
Два А
́ нгела ви́девши внутрь гро́ба, Мари́я
удивля́шеся, и Христа́ не зна́ющи, я́ко вертогра́даря вопроша́ше: го́споди, где положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́? Зва́нием же Того́ позна́вши бы
́ ти Самого́ Спа́са, слы
́ ша:
не прикаса́йся Мне, ко Отцу́ отхожду́, рцы
бра́тии Мое́й.
Свети́лен преподо́бного Харито́на
Страда́нием у́бо пе́рвее до́бре искуси́вся,
второ́е же посто́м тече́ние боже́ственное
соверши́в, на Небеса́ возше́л еси́ и Христу́
предстои́ши, Харито́не, о́тче преподо́бне,
за ны моля́ся те́пле, пою
́ щия тя.
Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:
От Тро́ицы родила́ еси́, Отрокови́це, еди́наго неизрече́нно, во двою
́ естеству́ су́ща, и
сугу́ба де́йством и еди́наго ипоста́сию. Того́
у́бо моли́ при́сно, о и́же ве́рою покланя́ющихся, от вся́каго наве́та вра́жия изба́витися: я́ко вси к Тебе́ ны
́ не прибега́ем, Влады́чице Богоро́дице.
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На хвалитех стихиры воскресные
Вся́кое дыха́ние и вся тварь Тя сла́вит, Го́споди, я́ко Кресто́м смерть уп-раздни́л еси́,
да пока́жеши лю
́ дем, е́же из ме́ртвых Твое́
Воскресе́ние, я́ко Еди́н Человеколю
́ бец.
Да реку́т иуде́е, ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́ ; почто́ бо ка́мень не сохрани́
Ка́мене жи́зни? Или́ Погребе́ннаго да дадя́т, или́ Воскре́сшему да покло́нятся, глаго́люще с на́ми: сла́ва мно́жеству щедро́т
Твои́х, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.
Ра́дуйтеся лю
́ дие и весели́теся, Ангел седя́й
на ка́мени гро́бнем, той нам благовести́ ,
рек: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас
ми́ра, и испо́лни вся́ческая благоуха́ния: ра́дуйтеся лю
́ дие и весели́теся.
Ангел у́бо е́же ра́дуйся, пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́: Ангел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба в Твое́
Воскресе́ние отвали́: ов у́бо в печа́ли ме́сто,
весе́лия о́бразы возвеща́я: сей же в сме́рти ме́сто, Влады
́ ку Жизнода́вца пропове́ дуя нам, те́мже вопие́м Ти: Благоде́телю
всех, Го́споди, сла́ва Тебе́.
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Стихиры прп. Харито́на:
Благода́ть Ду́ха, Харито́не о́тче, тебе́ возсия́вши, све́тло просвети́ тя, отсю
́ ду ума́лил
еси́ страсте́й нощь и безстра́стия день пости́гл еси́ , чи́сте чисте́йшему Све́ту совоку́плься, в Не́мже жи́тельствуя, не забу́ди,
богогла́се, ве́рою пою
́ щих свяще́нную твою
́ па́мять.
Благода́ть, жела́нную тебе́ , Харито́не, нося́
Небе́сную, земны
́ х небре́гл еси́, сего́ ра́ди,
я́ко безпло́тен, страда́тельное избра́л еси́
житие́ , я́ко присносу́щныя, сла́дости пото́ка/ благоче́стно наслади́тися хотя́, богоприя́тне, и слеза́ми изсуши́л еси́ / му́тный
исто́чник, преподо́бне, страсте́й, и напои́л
еси́ душепи́щныя кла́сы.
Стих: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных
Его́.
Благода́ть исцеле́ний, Харито́не, от благода́ти Боже́ственныя досто́йно прия́л еси́ ,
отсю
́ ду духо́в тебе́ лука́вых низлага́ется
пре́лесть, и, неду́г неудо́бных тли отбе́г,
преше́л еси́, преподо́бне, источа́еши бо, я́ко
во́ды, благода́тныя твоя́ струи́, от ни́хже напая́еми, воспева́ем па́мять твою
́.
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Стих: Блаже́н муж боя́йся Го́спода, в за́поведех
Его́ восхо́щет зело́.
Преподо́бне отче, глас ева́нгельский Госпо́день услы
́ шав, мир оста́вил еси́, бога́тство
и сла́ву в ничто́же вмени́в. Те́мже всем вопия́л еси́: возлюби́те Бо́га, и обря́щете благода́ть ве́чную, ничто́же предпочти́те па́че
любве́ Его́, да егда́ прии́дет во сла́ве Свое́й,
обря́щете поко́й со все́ми святы
́ ми. Его́же
моли́твами, Христе́, сохрани́ и спаси́ ду́ши
на́ша.
Слава: Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле, се бо сподо́бися и уча́щих А
́ нгелов, и виде́ния Самого́ Иису́са. Но еще́ земна́я му́дрствует, я́ко жена́ немощна́я: те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́ .
Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м
ученико́м, и́мже благовествова́ние нося́щи,
е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи. С не́юже сподо́би и нас явле́ния
Твоего́, Влады
́ ко Го́споди.
И ныне: Преблагословенна еси...
c Острова
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