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На Велицей вечерни, 

Блажен муж: антифон 1. Стихиры на 8, глас 1. Подобен: О дивное чудо! 

1. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,/ Господи, услыши глас мой. 

2. Стих: Да будут уши Твои/ внемлюще гласу моления моего. 

О великое заступле=ние/ печа=льным еси, Богородице Чи=стая,/ скорая помощ-
нице, спасение ми=ра и утвержде=ние,/ ми=лости пучина, Божия мудрости ис-
то=чниче,/ миру покров, воспоем, ве=рнии,/ светлый омофор Ея хва=ляще неиз-
рече=нно:/ обра=дованная радуйся, с Тобо=ю Госпо=дь,\ подаяй миру Тобою ве-
лию милость. [Дважды.] 

3. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит;/ яко у Те-
бе очищение есть. 

Дивный прорече Иса=иа: бу=дет бо, рече=,/ в последняя дни яве гора Господня,/ 
и дом Госпо=день верху= горы=,/ увидехом же, Владычице, о Тебе истинное 
сбы=тие,/ горы бо и холми украсишася многоименитыми церквами Твоих 
праздников./ Тем весело вопием Ти:/ обрадованная радуйся, с Тобою Гос-
подь,\ подаяй миру Тобою велию милость. 

4. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово 
Твое,/ упова душа моя на Господа. 

О чу=дное украшение всем ве=рным еси=!/ Пророческое истинное сбытие, апо-
столом слава, и мучеником удобрение: девству похвала, и всему миру пре-
дивный покров: покрый, Владычице, омофором милости Твоея императора и 
вся люди, вопиющия: обрадованная радуйся, с Тобою Господь, подаяй миру 
Тобою велию милость. 



Покрову Пресвятой Богородицы На Великой Вечерне 

Библиотека Г.Смирнова – www.precentor.ru 


Ины стихиры, глас 4, Подобен: Яко добля: 

5. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает Из-
раиль на Господа. 

Яко богонасажде=нный рай,/ и место животнаго дре=ва,/ напая=емо Ду=хом Свя-
ты=м,/ Тебе, Богородице, све=дуще,/ Творца всех ро=ждшую,/ живо=тным хле-
бом верныя пита=юща./ Емуже о нас со Предтечею моли=ся,/ честным омофо-
ром покрыва=ющи\ императора и люди от всякия напа=сти. 

6. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит 
Израиля от всех беззаконий его. 

Освящается небо и земля, Церковь же светится, и людие вси веселятся: се бо 
Мати Божия, со ангельскими воинствы, с Предтечею и Богословом, с пророки 
же и апостолы, невидимо вшедши, за христианы молится Христу, помиловати 
град и люди, славящия Тоя Покрова праздник. 

7. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие. 

Доброту Тя Иаковлю, и лествицу небесную, по нейже Господь сниде на зем-
лю: тех же тогда образи Твою честь и славу, Богородице, проявляху, Тя 
рождшую Бога всех блажат небеснии ангели, и земнии человецы, яко за весь 
мир молишися, покрывающи милостию, Твой честный совершающих празд-
ник. 

8. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,/ и истина Господня пребывает во 
век. 

Возсия днесь радостный праздник/ всечестнаго Покрова Божия Матерее:/ 
днесь бо Царица и Владычица всех,/ руце свои простерши к Сыну Своему 
молится прилежно,/ просящи мира мирови,/ покрывающи люди от нахожде-
ния иноплеменных омофором милости Своея/ и, Тобою хвалящееся, победы 
на сопротивныя просят/ покрывающееся омофором человеколюбия Твоего. 

Слава, и ныне, глас 8: 

Сра=дуются с нами умная вся чинонача=лия,/ духовно совокупльше 
чу=вственный ли=к,/ видяще Цари=цу и Влады=чицу все=х,/ многоиме=нне верными 
сла=виму:/ радуются же и дуси пра=ведных,/ сущии зри=телие виде=ния,/ на воз-
ду=се молебно простирающу всечестнеи Свои ру=це,/ просящу умирения ми-
ру,/ и царем державы и утверждения,\ и спасения душ наших. 

Вход. Прокимен дне. И чтения три. [Писаны Рождеству Богородицы] 
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На литии 
Глас 3: 

Наста днесь пресветлый пра=здник,/ Пречи=стая Дево, честнаго Твоего По-
кро=ва./ Па=че солнца освещаеши лю=ди,/ ве=рою от чиста сердца Тебе истинную 
Матерь Божию испове=дающия,/ и Сы=ну Твоему вопию=щия:/ Христе= Боже, 
молитвами Присноде=вы,/ чи=сто и без истления ро=ждшия Тя=,/ не преда=ждь 
врагом ратующим Твое достоя=ние,\ но яко милостив спаси в мире ду=ши на=ша. 

Глас 4: 

Хваление Тебе еже по достоянию людие Сына Твоего, Пречистая Владычице, 
желающе воспети, но не возмогут. Всегда бо всех верных заступаеши, и по-
крываеши честным Твоим покровом, и молишися спастися всем, верою Тебе, 
чистую и истинную Богородицу, почитающим. 

Глас 2: 

Пренепорочную всех Царицу Пречистую Деву сошедшеся, вернии, днесь уб-
лажим Матерь Христа Бога: присно бо к Сыну руце милостивно простирает, 
Юже и предивный Андрей виде на воздусе, честным Своим покровом люди 
покрывающую, и Той умильно возопиим: радуйся, покрове и заступление, и 
спасение душам нашим. 

Слава, и ныне, глас тойже: 

Смысл очистивше и ум,/ со ангелы и мы торжествуем,/ светло начинающе 
Давидскую песнь Отроковице,/ Невесте всех Царя Христа Бога нашего,/ 
воскресни, Господи, глаголюще,/ в покой Твой, Ты, и кивот святыни Твоея:/ 
яко бо палату красну Сию= украси=в,/ и причте Ю граду Твоему, Владыко,/ 
строити и покрывати от сопостатных пога=н\ державною силою Твоею, мо-
ли=твами Ея. 
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На стиховне. Глас 2: 

Яко всех вышши сущи небе=сных и земны=х,/ херувим сла=внейши,/ и всея тва-
ри честне=йши,/ Тебе= заступницу и покров держа=вен/ христианскому роду 
Христо=с дарова=,/ покрыва=ти и спасати люди согре=шшия,/ к Тебе прите-
ка=ющия./ Темже прибе=жище все=м,/ Тебе воспеваем, Влады=чице,/ и честный 
праздник Твоего Покрова празднуем све=тло,\ Христа моляще даровати нам 
велию ми=лость. 

Глас 5: 

Стих: Слыши, Дщи и виждь,/ и приклони ухо Твое. 

Воспоим, лю=дие,/ светло Дави=дскую пе=снь/ Отрокови=це Невесте Бо=жии,/ 
Матери всех Царя= Христа=:/ предста Царица одесную Тебе, Влады=ко,/ ря=сны 
златы=ми оде=яна,/ и преукраше=на божественными ле=потами:/ Сию бо из-
бра=нную в жена=х,/ паче всего мира удо=брив,/ благоизволи= роди=тися от Нея=,/ 
великия ради ми=лости:/ и Сию= помощницу людем Свои=м дарова=,/ стро=ити и 
покрывати от всякия беды рабы= Своя=,\ еди=ну благослове=нную. 

Глас 7: 

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 

Гора еси велика и преславна, паче горы Синайския, Богородице: она бо не 
терпящи снития славы Божия во образех и сенех, огнем возгарашеся, и громи 
и молния тамо быша. Ты же всего в Себе Божественнаго огня суща, Божия 
Слова во чреве неопально носила еси, манием носящаго вся: и матерне дерз-
новение к Нему имущи, помози, Владычице, верно празднующим Твой чест-
ный праздник, и не забуди милостивно посещающи: прияла бо еси от Бога дар 
строити и покрывати христоименитое Твое стадо, рабы Твоя. 

Слава, и ныне, глас 2: 

Яко венцем пресветлым,/ Всечистая Богородице,/ Покровом Твоим честным 
Церковь Божия приодеяся:/ и светится радующися днесь,/ и тайно ликовст-
вует, Владычице, вопиющи Тебе:/ радуйся, одеяние честное, и венче Божия 
славы:/ радуйся, едина славы совершение, и вечное веселие:\ радуйся, к Те-
бе притекающим пристанище и избавление и спасение наше. 

Таже тропарь, глас 4: 

Днесь, благовернии людие, светло пра=зднуем,/ осеня=еми Твоим, Богомати, 
прише=ствием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаго=лем:/ 
покры=й нас честным Твоим Покро=вом,/ и избави нас от вся=каго зла,/ моля=щи 
Сына Твоего Христа Бога на=шего\ спасти души на=ша. Трижды. 


