
Литургия 6 октября 2013г. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Зача́тие честно́го, 

сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. 

 

Блаженны на 10: 

Помzни1 мz б9е сп7се м0й, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ, и3 сп7си1 мz ћкw 

є3ди1нъ чlвэколю1бецъ. 

Дрeвомъ ґдaма прельсти1вшагосz, дрeвомъ кrтнымъ пaки сп7слъ є3си2 и3 

разб0йника, вопію1ща9 помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ. 

Ѓдwва вратA и3 верєи2 сокруши1вый жизнодaвче, воскRси1лъ є3си2 вс‰ сп7се 

вопію1щыz9 слaва востaнію твоемY. 

Помzни1 мz, и4же смeрть плэни1вый погребeніемъ твои1мъ, и3 воскrніемъ 

твои1мъ рaдости вс‰ и3сп0лнивый, ћкw бlгоутр0бенъ. 

МmронHсицы ко гр0бу пришeдшz, ѓгGла зовyща слhшаху9 хrт0съ воскRсе, 

просвэти1вый всsчєскаz. 

На дрeвэ кrтнэмъ пригвозди1вшагосz, и3 мjръ t прeлести и3збaвльшаго, 

соглaснw вси2 хrтA воспои1мъ. 

Непл0ды днeсь пл0дъ свzщeнный зачинaетъ, и4же напослёдокъ всE непл0діе 

дyшъ сэки1рою мhсленною tсэщи2 хотsщъ, бlгодaтію. 

Њгл0хнувъ внyтрь хрaма, захaріе вели1кій, глaсъ сл0ва возвэщeніемъ 

стрaшнымъ пріeмлетъ, и3 свётлw величaетъ гDа бlгоутр0бнаго. 

Показaвый стезю2 твeрду вBрнымъ покаsніz, повелёніемъ ѓгGла во чрeвэ 

мaтерни прозzбE, бжcтвеннымъ совётомъ пaче надeжди, слaвный п®тeча. 

Во чрeвэ носи1маго хrтA дв7ы ћкw познA, и4же и3зъ непл0дове, взыгрaсz, 

провозвэщaz рaдость пришeдшую на зeмлю, сётованіz вс‰ и3збaвити. 



Тропaрь воскресный, глaсъ ѕ79 

ЃгGльскіz си6лы на гр0бэ твоeмъ,/ и3 стрегyщіи њмертвёша,/ и3 стоsше мRjа во гр0бэ,/ 
и4щущи пречcтагw тёла твоегw2./ плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw29/ срётилъ є3си2 
дв7у, дaруzй жив0тъ./ воскRсhй и3з8 мeртвыхъ// гDи, слaва тебЁ. 

Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7. 

Же ́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро ́чный, / во ́лею полагaешисz во2 
и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE раздёльвшемусz/ въ себё 
же да́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи ́телю Нiко ́лае! / Страда ́нiz ТвоS смeртнаz 
сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца ́рствiе воскреша́етсz/ во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе 
ду́шъ на ́шихъ. 

Тропaрь Пророка, глaсъ д79 

Пeрвэе нераждaющаz непл0ды возвесели1сz9/ сe бо зачалA є3си2 сlнца свэти1льника/ ћвэ, 
просвэщaти и3мyща всю2 вселeнную,/ слэпот0ю недyгующую./ ликyй, захaріе,/ вопіS со 
дерзновeніемъ9// прbр0къ вhшнzгw є4сть, хотsй роди1тисz. 

Тропарь Святому Мученику Игорю, Русскому Сладкопевцу. 

Днесь людие Русские светло празднуем/ память пресветлую Сладкопевца Игоря./ Сей бо 

предивный Мученик врагов Державы нашея не убоявшись,/ могущество и славу России воспел еси,/ 

почитателем Царя-искупителя Николая был еси/ и ревнителем укрепления Отечества нашего 

пребыл./ От жидов убиение претерпел еси/ и похуление памяти приял./ Ныне же воспеваем на 

Руси:/ радуйся, Сладкопевче Русский Игоре,/ молитвенниче предивный последних времен.  

Кондaкъ воскресный, глaсъ ѕ7: 

Живоначaльною длaнію,/ ўмeршыz t мрaчныхъ ўд0лій,/ жизнодaвецъ воскRси1въ всёхъ 
хrт0съ бGъ,/ воскrніе подадE человёческому р0ду9/ є4сть бо всёхъ сп7си1тель,// воскrніе, и3 
жив0тъ и3 бGъ всёхъ. 

Кондaкъ С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глAсъ G. 
НиколAю МирликJйскому тезоимени2те, / И%ову МногострадAльному жи2знью 
ўподо2бившійсz, / Себe въ ЖEртву зa и3змEну Наро2да РYсскаго nтдAвый,/ Свzты2й Царю2-
И#скупи2телю Нико2лае, / моли1 всеми2лостиваго Бо2га / ўкрэпи2ти ДержAву РоссJйскую / съ 
БлаговЁрнымъ И#мперAторомъ е3s, // и3 спасти1 дYши нAша. 

 

 



Слава9 Кондaкъ Пророка, глaсъ №.  

Весели1тсz свётлw захaріа вели1кій,/ со всеслaвною є3лісавeтію сопрyжницею,/ дост0йнw 
зачинaюще їwaнна п®тeчу,/ є3г0же ґрхaгGлъ благовэсти2 рaдуzсz/, и3 человёцы достод0лжнw 
почти1мъ,// ћкw таи1нника благодaти. 

И ныне9 Предстательство христиан.. 

 

Прокимен, аллилуиарий и причастен — воскресные и Предтечи. 

Апостол и Евангелие — дня и Предтечи. 


