ПРИЛОЖЕНИЕ
* — так отмечены изменяемые чтения и песнопения.
1. Если пост, или нет кондака на этот день, то читаются эти тропари:
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Скорое и известное даждь утешение рабом
Твоим, Иисусе, внегда унывати духом нашим, не разлучайся от душ наших в скорбех.
не удаляйся от мыслей наших во обстояниих, но присно нас предвари, приближися
нам, приближися везде Сый, якоже со Апостолы Твоими всегда еси, сице и Тебе
желающым соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим
Всесвятаго Духа Твоего.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.: Надежда, и предстательство и прибежище
христиан, необоримая стена, изнемогающим пристанище небурное Ты еси,
Богородице Пречистая; но яко Mip спасающая непрестаннною Твоею молитвою,
помяни нас, Дево Всепетая.
2. В некоторые праздники изобразительные антифоны не поются; вместо них поются
особые стихи из других псалмов, соответствующие празднуемому событию.
За каждым стихом первого праздничного антифона поется припев «Молитвами
Богородицы, Спасе, спаси нас!»
За каждым стихом второго антифона — смотря по празднику:
.. .рождейся от Девы...
(в Рождество Христово)
...во Иордане
Спаси нас, Сыне
Божий...

крестивыйся…

...поющия Ти: аллилуиа!

(в Крещение Господне)
…Воскресый из мертвых..
(в Пасху) и т.д.

3. В праздники данное песнопение изменяется:
Приидите, поклонимся и
припадем
ко
Христу.

...рождейся от Девы...
...поющия Ти:

(в Рождество Христово)

аллилуиа!

Спаси ны, Сыне Божий...

..во Иордане крестивыйся..
(в Крещение Господне)
...вознесыися ко славе...
(на Вознесение)
…Спаси ны,
Утешителю Благий...
(в Пятидесятницу и в День
Святого Духа)
...преобразивыйся на горе...
(на Преображение)
... плотию распныйся...
(на Воздвижение)
... возседый на жребя...
(в Вербное воскресенье
(Вход Господень в
Иерусалим))
...молитвами Богородицы...
(В праздники Богородицы)

4. В некоторые дли церковного года за сугубой ектенией читается следующая ектения
об усопших:
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Господи помилуй. (на каждое прошение)
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих и о еже проститися им
всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются. Милости Божия,
Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, Безсмертнаго Царя и Бога
нашего, просим.
Подай, Господи.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Яко Ты ecu воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, Христе Боже наш, и

Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
5. В некоторые праздники вместо этой песни поется:
На Пасху:
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой
Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый: людие, веселитеся.
Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества
Твоего.
На Рождество:
Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств Деву Пречистую
Богородицу.
Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание, любовию же, Дево.
песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть: но и, Мати, силу, елико есть
произволение, даждь.
На Преображение Господне:
Величай, душе моя, на Фаворе преобразившагося Господа.
Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройде, яко Плотоносец явийся
на земли, и с человеки поживе. Тя, Богородице, тем вси величаем. И т.д.

