

На Благословен хлебов
Тропарь, глас 4:
Во плоти а=нгел,/ проро=ков основа=ние,/ вторый предтеча пришествия
Христо=ва,/ Илия= сла=вный,/ свыше пославый Елиссее=ви благода=ть,/ неду=ги
отгоняти и прокаженныя очища=ти:\ темже и почитающим его точит
исцеле=ния. Дважды.
Слава, и ныне, Богородице Дево:
Аще несть бдения, тропарь святаго единожды и Богородичен, глас 4:
Еже от века утае=нное,/ и а=нгелом несведомое та=инство,/ Тобою, Богородице,
сущим на земли яви=ся Бо=г,/ в несли=тном соединении воплоща=ем,/ и крест
волею нас ра=ди восприи=м,/ и=мже воскресив первозда=ннаго,\ спасе от смерти
души на=ша.

На утрени
на Бог Господь Тропарь, глас 4:
Во плоти а=нгел,/ проро=ков основа=ние,/ вторый предтеча пришествия
Христо=ва,/ Илия= сла=вный,/ свыше пославый Елиссее=ви благода=ть,/ неду=ги
отгоняти и прокаженныя очища=ти:\ темже и почитающим его точит
исцеле=ния. Дважды.
Слава, и ныне, Богородичен, глас 4:
Еже от века утае=нное,/ и а=нгелом несведомое та=инство,/ Тобою, Богородице,
сущим на земли яви=ся Бо=г,/ в несли=тном соединении воплоща=ем,/ и крест
волею нас ра=ди восприи=м,/ и=мже воскресив первозда=ннаго,\ спасе от смерти
души на=ша.
Величание:
Величаем тя,/ святый славный пророче Бо=жий Илие,/ и чтим еже на Небеса/
на колеснице огненней,\ пресла=вное восхождение твое.
Ино величание:
Величаем тя,/ пророче Илие славне,/ и почитаем еже на Небеса= с пло=тию,/
о=гненное восхожде=ние твое.
Ино величание:


Величаем тя,/ пророче и предтече пришествия Господня, Илие сла=вный,/ и
чтим, еже на небеса= с пло=тию,\ о=гненное восхожде=ние твое.
Псало=м избра=нный:
Блаже=н муж боя=йся Го=спода,/ В за=поведех Его= восхо=щет зело=./ Слáва и
богáтство в дому́ его=./ И прáвда его= пребывáет в век ве=ка./ В пáмять ве=чную
бýдет пра=ведник./ Пра=ведник я=ко фи=никс процветéт, я=ко кeдр, и=же в Ливáне,
умно=жится./ Возвесели=тся прáведник о Го=споде, и уповáет на Него=./ Се
устнáм мои=м не возбраню=, Го=споди./ Ты разуме=л еси= прáвду мою= и и=стину
мою=:/ И язы=к мой поучи=тся прáвде Твоéй, вeсь дeнь хвале= Твоéй./ Свет
возсия= пра=веднику, и пра=вым сéрдцем весéлие./ Род прáвых благослови=тся./
Слáвою и чéстию венчáл еси= его=./ Яко Ты благослови=ши пра=ведника
Го=споди./ Яко орýжием благоволéния венчaл еси= нáс./ В ни=хже посети= нaс
Восто=к с высоты=:/ Яви=тися во тме и се=ни смéртней седя=щим:\ Напрáвити но=ги
нáша на пyть ми=рен.
Таже степенна, 1-й антифон, 4-го гласа.
Прокимен, глас 4: Ты иерей во век,/ по чину Мелхиседекову.
Стих: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу
враги Твоя подножие ног Твоих.
Всякое дыхание:
Евангелие Луки, зачало 14.
Слава: Молитвами святаго славнаго пророка Бо=жьего Илии=/ милостиве
очисти…
И ныне: Молитвами Богородицы:
По 50-м псалме стихира, глас 4:
На огненней колеснице на облак взя=лся еси=,/ и во страну световидну
преложи=лся еси=,/ о Фесви=тянине Илие=,/ студныя проро=ки посрами=в:/ иже
небо словом связа=вый,/ тако разреши и наша согреше=ния,/ ко Господу
молитвами твои=ми,\ и спаси= души на=ша.


Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 8: Воду прошед:
И пророка два канона, на 8.
Первый канон, глас 2.
Песнь 1.
Ирмос: Воду проше=д яко су=шу,/ и египетскаго зла= избежа=в,/ Израильтянин
вопия=ше:\ Избавителю и Богу на=шему поим.
Катавасия: Отве=рзу уста моя=,/ и напо=лнятся Ду=ха,/ и слово отрыгну Царице
Ма=тери,/ и явлюся светло торжеству=я,\ и воспою ра=дуяся Тоя= чудеса=.
Песнь 3.
Ирмос: Небе=снаго кру=га/ верхотворче, Го=споди,/ и це=ркве Зижди=телю,/ Ты
мене утверди= в любви= Твое=й,/ желаний краю, верных утвержде=ние,\ еди=не
Человеколю=бче.
Катавасия: Твоя песнословцы Богоро=дице,/ живый и незави=стный
исто=чниче,/ лик себе совокупльшия, духовно утверди=,/ в божественней Твоей
сла=ве\ венцев сла=вы сподоби.
Песнь 4.
Ирмос: Услы=шах Го=споди,/ смотрения Твоего та=инство,/ разуме=х дела= Твоя,\
и просла=вих Твое= Божество=.
Катавасия: Седя=й в сла=ве,/ на престоле Божества,/ во облаце ле=гце,/ прии=де
Иису=с Пребоже=ственный,/ нетленною дла=нию,/ и спасе зову=щия:\ слава,
Христе=, силе Твоей.
Песнь 5.
Ирмос: Вскую мя отри=нул еси=/ от лица Твоего, Свете Незаходи=мый,/ и
покрыла мя есть чуждая тьма= окая=ннаго?/ по обрати мя, и к свету за=поведей
Твои=х\ пути моя напра=ви, молю=ся.
Катавасия: Ужасошася вся=ческая/ о божественней сла=ве Твое=й:/ Ты бо
Неискусобрачная Де=во,/ имела еси во утробе над всеми Бо=га,/ и родила еси
Безлетнаго Сы=на,/ все=м воспева=ющим Тя=\ ми=р подава=ющая.
Песнь 6.
Ирмос: Очисти мя, Спа=се,/ многа бо беззако=ния моя,/ и из глубины зол
возведи=, молю=ся:/ к Тебе бо возопи=х, и услы=ши мя,\ Боже Спасе=ния моего.


Катавасия: Божественное сие и всечестно=е/ соверша=юще пра=зднество/
богомудрии Богома=тере,/ приидите руками восплещим,\ от Нея рождшагося
Бо=га славим.
Кондак, глас 2:
Проро=че и провидче великих дел Бога на=шего,/ Илие великоимени=те,/
вещанием твоим уставивый водоточныя о=блаки,\ моли о нас Единаго
Человеколю=бца.
Песнь 7.
Ирмос: От Иудеи дошедше о=троцы,/ в Вавило=не иногда=,/ верою Троическою
пламень пещный попра=ша пою=ще:\ отцев Бо=же благословен еси.
Катавасия: Не послужиша твари богому=дрии/ па=че Созда=вшаго,/ но огненное
прещение мужески попра=вше,/ радовахуся пою=ще:\ препетый отцев Господь
и Бо=г благослове=н еси.
Песнь 8.
Ирмос: Царя= Небе=снаго,/ егоже поют вои а=нгельстии,\ хвалите, и
превозноси=те во вся= веки.
Катавасия: Отроки благочестивыя в пещи=,/ Рождество Богородичо спасло=
есть,/ тогда убо образу=емое,/ ныне же де=йствуемое,/ вселенную всю
воздвизает пе=ти Тебе=:/ Го=спода пойте дела=,\ и превозносите Его= во вся веки.
Песнь 9.
Ирмос: Воистинну Богоро=дицу/ Тя= испове=дуем/ Спасеннии Тобою, Дево
Чи=стая,\ с безплотными лики Тя= велича=юще.
Катавасия: Вся=к земноро=дный/ да взыграется Духом просвеща=емь,/ да
торжествует же безплотных умо=в естество=,/ почитающее священное
торжество= Богома=тере,/ и= да вопие=т:/ ра=дуйся Всеблаже=нная\ Богородице,
Чи=стая Присноде=во.

