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Канон Богородицы на 12: ирмос по дважды, глас 4.
Песнь 1.
Ирмос: Отве=рзу уста моя,/ и наполнятся Ду=ха,/ и слово отрыгну Царице
Ма=тери,/ и явлюся светло торжеству=я,\ и воспою ра=дуяся Тоя чудеса.
Катавасиа, ирмос тойже.
Песнь 3.
Ирмос: Твоя песнословцы, Богоро=дице,/ живый и незави=стный исто=чниче,/
ли=к себе совоку=пльшия духо=вно утверди=,/ в Божественней Твоей сла=ве\
венцев сла=вы сподо=би.
Песнь 4.
Ирмос: 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=, си=ле Твое=й.
Песнь 5.
Ирмос: Ужасошася вся=ческая/ о Божественней сла=ве Твоей:/ Ты бо
неискусобрачная Де=во,/ имела еси во утробе над всеми Бо=га,/ и родила еси
безлетнаго Сы=на,/ всем воспева=ющим Тя=/ ми=р подава=ющая.
Песнь 6.
Ирмос: Божественное сие и всечестно=е/ соверша=юще пра=зднество,/
богому=дрии Богома=тере,/ приидите руками воспле=щим\ от Нея рождшагося
Бо=га славим.
Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь:
Дева днесь предстои=т в Це=ркви,/ и с лики святых невидимо за ны молится
Бо=гу:/ а=нгели со архиереи покланя=ются,/ апостоли же со пророки
ликовству=ют:/ нас бо ради молит Богоро=дица\ Преве=чнаго Бо=га.
Песнь 7.
Ирмос: 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: Отроки благочестивыя в пещи=,/ Рождество Богородичо спасло= е=сть:/
тогда убо образу=емое,/ ныне же де=йствуемое,/ вселенную всю воздвизает
пети Тебе: Господа пойте дела, и превозносите Его во вся веки.
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Песнь 9.
Ирмос: Всяк земноро=дный/ да взыграется Духом просвеща=емь,/ да
торжествует же безпло=тных умо=в естество=,/ почитающее священное
торжество= Богома=тере,/ и да вопие=т:/ ра=дуйся всеблаже=нная\ Богородице,
Чи=стая Присноде=во.
Припевы на 9 песни:
1. Ангели Покро=в Пречистыя зряще, удивишася,/ како покры= в церкви
молящияся лю=ди.
2. Ангели, окружающее Деву, удиви=шася,/ како омофором во Влахе=рне
покры благоверныя лю=ди.
3. Ангели, с лики святых предстоящее Деве, удиви=шася,/ како моляшеся с
ними прилежно о ми=ре.
4. Ангели Богоро=дицу песньми велича=ют,/ како присно покрывает с верою к
Ней прибега=ющих.
5. Ангели и вси святии Тя, Богомати, славосло=вят,/ како покрываеши от зол
и=мя Твое призыва=ющих.
6. Ангели и человецы Покров чтут Влады=чицы,/ заступает бо всегда
требующих Ея по=мощи.
7. С Небесными земнии Тя, Госпоже, воспева=ем,/ покрываеши бо от бед на
Тя упова=ющих.
8. Велича=й, душе= моя=,/ пречестный Покров Божия Ма=тере.
9. Велича=й, душе=
Присноде=вы.

моя=,/

Божественный

Покров

Богоблагодатныя

10.

Велича=й, душе= моя=,/ державный Покров Преславныя Влады=чицы.

11.

Велича=й, душе= моя=,/ необоримый Покров Небесе и земли Цари=цы.

12.

Велича=й, душе= моя=,/ Покров святый Присноблаженныя Богоневе=сты.

13. Велича=й, душе= моя=,/ Благословенную в женах, Пресвятыя Троицы
светоносное селе=ние.
14. Велича=й, душе= моя=,/ Честнейшую горних воинств Деву Пречистую
Богоро=дицу.
Ины:
15.

Велича=й, душе= моя=,/ честный Покров Девы Богоро=дицы.

16. Велича=й, душе= моя=,/ ко Христу Молебницу за мир, Богородицу Деву
Мари=ю.
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Светилен: Подобен: Жены услышите:
О Пресвятая Госпоже Дево Богородице, покрый нас чудесным Твоим омофором, сохраняя
императора и люди от всякаго зла, якоже Тя пречудный Андрей виде во Влахернстей
церкви молящуюся: и ныне нам, Госпоже, посли великую Твою милость. [Трижды.]

На хвалитех
стихиры на 4, глас 8: Подобен: «О преславнаго чудесе!»
1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия
Его.
2. Стих: Хвалите Его во глaсе трyбнем,/ хвалите Его во псалтири и гyслех.
Тебе припадаем Госпоже, умильно кланяющеся мо=лим Тя:/ радуйся
Богоблаженная Владычице многоименитая Де=во,/ пророки проображе=нная
че=стно:/ в Тя= бо яко роса Христос Бог сни=де,/ и родила еси браконеиску=сная
Чи=стая,/ и на руку= носила еси всех Творца и Го=спода./ Емуже ныне о нас
молися славящих ве=рно\ Твоего Покрова пра=здник. [Дважды.]
3. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и оргaне.
Поют Тя, Дево Богоро=дице,/ ангельстии чини и славят патриарси со
архиереи,/ и святи=и апо=столи,/ я=ко Матери Божии честно слу=жат Тебе,/
видяще Тя за мир молитву творя=щую,/ ко Спасу всех Христу= Бо=гу./ Ему=же
помолися, избавити град и лю=ди,/ славящия Тя верно,\ и Твоего Покрова
праздник че=ствующия.
4. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в кимвaлех
восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа.
Паче Аароня киво=та,/ всю Тя Бо=г освяти=,/ Духом Богоро=дице Святы=м:/ и
па=че солнечных луч Твоим светящимся омофо=ром/ освещаеши Церковь и
лю=ди/ и тьму грехов на=ших отгоня=еши:/ избавля=еши же от бед и скорбей
верою че=ствующия\ Твоего честнаго Покрова пра=здник.
Слава, и ныне, глас 6:
Яко виде Тя пречудный Андрей на возду=се,/ со архангельским мно=жеством,/
со апостолы и пророки, и множеством му=чеников,/ Сыну Твоему и Богу
на=шему/ о граде и людех молящуюся, Влады=чице,/ и честным Твоим
покровом покрыва=ющую:/ не оскудей и ныне, Пречи=стая,/ спасти изрядное
достояние Твоего Сы=на,\ пречестный праздник Твой пра=зднующее,
многопе=тая.
Славословие великое. И отпуст.
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На Литургии:
Блаженна от канона, песнь 3-я и 6-я:

По входе:
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.
Слава и ныне: Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь:
Дева днесь предстои=т в Це=ркви,/ и с лики святых невидимо за ны
молится Бо=гу:/ а=нгели со архиереи покланя=ются,/ апостоли же со
пророки ликовству=ют:/ нас бо ради молит Богоро=дица\ Преве=чнаго
Бо=га.
Прокимен, песнь Богородицы, глас 3: Величит душа Моя Господа и
возрадовася дух Мой о бозе Спасе Моем.
Стих: Яко призре на смирение Рабы Своея:
Апостол ко Евреем, зачало 320. [Евр. 9, 1 – 7.]
Аллилуиа, глас 8: Слыши, Дщи, и виждь: Стих: Лицу Твоему помолятся:
Евангелие Луки, зачало 54. [.]

Причастен: Чашу спасения прииму, и имя Господне призову:
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