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Мёсzца ѓvгуста въ ѕ 7i дeнь.

[гл +а lз] T є3дeса пренесeніе въ кwнстантjнь грaдъ нерукотворeннагw
w4браза гDа нaшегw ї}са хrтA, рeкше с�aгw ўбрyса.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ 7: ўспeніz G, и3 w4браза G.

Стіхи6ры ўспeніz, глaсъ в 7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими недост0йніи ўстнaми ўбlжи1мъ бц dу; чт cнёйшую твaри, и3
с�ёйшую сyщу херув�мъ, и3 всёхъ ѓгGлъ, пrт0лъ цrкій недви1жимый,
д0мъ, въ нeмже всели1сz превhшній, сп7сeніе мjра, б9іе сщ 7eніе,
подаю1щую вBрнымъ, въ б9eственнэй пaмzти є 3S, богaтнw вeлію
мл cть.

К�z стр�шнаz пBніz, ±же принес0ша ти2 тогдA, дв 7о, џкрестъ твоегw2
nдрA стоsщіи, вси2 и5же сл0ва ґпcли, и3 ўжaснэ вопію1ще: tх0дитъ цReва
палaта, возвышaетсz ківHтъ сщ 7eніz; двє1ри возми1тесz, ћкw да б9іz
двeрь вни1детъ въ рaдость, мjру непрестaннw просsщи вeліz мл cти.

К�z духHвнаz пBніz, нhнэ принесeмъ тебЁ, всес�az; безсмeртнымъ
бо ўспeніемъ твои1мъ вeсь мjръ њс�и1ла є3си2, и3 къ прем�рнымъ прешлA
є3си2, добр0ту разумэвaти вседержи1телz, и3 семY ћкоже м�и
срaдоватисz ѓгGльскимъ тS чинHмъ дорmносsщымъ чт cаz, и3 душaмъ



прв dныхъ. съ ни1миже проси2 нaмъ ми1ра, и3 вeліz мл cти.

И$ны стіхи6ры w4браза, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Кjима земнор0дніи nчи1ма воззри1мъ на w4бразъ тв0й; є3гHже
ѓгGльскаz вHинства зрёти ўд0бь не м0гутъ, свётомъ
б9eственнымъ блистaющагw, tх0дитъ бо t земли 2 невёрныхъ днeсь,
и3 ко грaду цrтвующему и3 бlгочести6вымъ лю1демъ прих0дитъ,
б9eственнымъ мaніемъ: на є 3гHже восхождeніе kвлsютсz цaріе,
припaдающе семY со стрaхомъ, хrтE, и3 вёрою.

Кjими земнjи њсsжемъ w4бразъ тв0й, сл0ве, длaньми: њсквернeны
грэхми2, безгрёшнагw бGа нaшегw, и4же во њсквернeныхъ
непристyпнагw; покрывaютъ херувjми nчесA трепeщуще, не терпsтъ
серафjми зрёти слaвы твоеS, стрaхомъ тебЁ раб0таетъ твaрь: да не
ќбw њсyдиши нaсъ, недост0йнэ тв0й зрaкъ, хrтE, съ трeпетомъ
цэлyющихъ вёрнw.

Пaки вLчнzгw торжествA настA б9eственный дeнь: сe бо въ вhшнихъ
сэдsй, нhнэ ћвэ нaсъ посэти2, чт cнhz рaди є3гw2 їкHны: и4же въ
вhшнихъ херувjмы сhй неви1димый, зри1тсz пи1саннэ и4мже ўпод0бисz,
пeрстомъ преч cтымъ џ§имъ и3з 8wбражeнъ, неизречeннw по под0бію
тогw2. є4йже вёрою и 3 люб0вію покланsющесz, њсщ 7aемсz.

Слaва, глaсъ }:

Чlвэколю1бче вLко, вели1ка твоегw2 смотрeніz бeздна: въ р0ды бо
родHвъ твоE бlгодётельствуz создaніе, преч cтагw твоегw2 лицA зрaкъ



и3з 8wбрази1въ, ѓvгарю вёрному послaлъ є3си2, возжелaвшу тS ви1дэти по
б9ествY херувjмы неви1димаго, ћкw да тв0й w4бразъ зрsще, нaсъ рaди
вопл0щшагwсz, и3 пострадaвшагw в0лею, къ твоeй любви2 распалaемсz,
ю 4же на нaсъ и3зліS вели1кіz рaди твоеS мл cти.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Дэви1честіи ли1цы днeсь тaйнw nдрY дв 7ы и3 м�ре џкрестъ предстоsтъ,
и3 дyшы прв dныхъ њбступи1вше цRи1цу слaвzтъ. џви ќбw ћкw дaръ
дёвство, вмёстw мЂра прин0сzтъ, џви же невещeственное пёніе, съ
добродётелію прин0сzтъ. подобaетъ бо м�ри б9іей ћкw цRи1цэ,
цrкими добродётельми свэтлосіsющими дорmноси1тисz. съ ни1миже и3
мы2 житіE чи1стое совнeсше, и3зhдемъ къ погребeнію сyщіz м�ре бGа
нaшегw, пёньми и3 пёсньми д¦0вными соглaснw ю 5 ўбlжaюще.

На стіх0внэ стіхи6ры ўспeніz, глaсъ д 7:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Не колесни1ца nгнезрaчнаz t земнhхъ тS престaви. ћкоже и3лію 2
прв dнаго: но сaмое сlнце прaвды, на рукY своє1ю прес�yю твою 2 дyшу,
ћкw непор0чную пріeмъ, въ себЁ ўпок0и, и3 преслaвнw тS, ч cтаz,
престaвивъ почтE въ рaдости пaче ўмA.

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с�hни твоеS.

Пріиди1те, q празднолю1бцы, б9іz м�ре днeсь с�0е преставлeніе свётлw
соверши1мъ: въ рyцэ бо и4стиннw, t нетлённа nц 7A возсіsвшагw
пeрвэе, и3 напослёдокъ и3з 8 ўтр0бы є3S, б9eственную и3 преч cтую дyшу



предадE рaдующисz, ї}са бGа нaшегw, и3 м0литъ сп7сти1сz нaмъ.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв 7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Чyдо преужaсно, ћже во ўтр0бэ невмэсти1маго цRS носи1вшаz, во
гр0бэ полагaетсz: и 3 ѓгGльстіи соб0ри со ґпcлы, со стрaхомъ погребaютъ
тоS бGопріsтное тёло и3 чcтн0е: и3 сіE возвhсивъ, на нб 7сA возведE ї}съ
сн 7ъ є3S, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ 7:

ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти
нищетY нaшу, и3 богaтство бlгосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть
њбожи1лъ є3си2. слaвимъ тS, чlвэколю1бче, смотрeніz w4бразъ ви1дzще
зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw во є3дeмъ вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ
твои6мъ, презирaz вс� прегрэшє1ніz.

И# нhнэ, глaсъ }.

[ЛеHнта десп0та:] Ўвэрsz ї}съ сн 7ъ тв0й, бц dе, и3 бGъ нaшъ, двA
є3стєствA сво�, ћкw ќбw чlвёкъ ўмирaетъ, и3 ћкоже бGъ востаeтъ,
и3 тS, бGом�и, зак0номъ є3стествA ўмрeти бlгоизв0ли, да не
невBрнымъ привидёніе мни1тсz смотрeніе: прешлa бо є3си2 къ нб cнэй
странЁ, нб cнаz невёсто, ћкw t черт0га селeніz твоегw2 t земли2
взzтA. њс�и1сz воздyхъ восхождeніемъ твои1мъ, ћкw просвэти1сz
землS ржcтв0мъ твои1мъ. предпосылaютъ ґпcли, и3 ѓгGли под8eмлютъ.
тёмже погрeбше преч cтое тёло твоE, и3 надгр0бное пёніе воспёвше,
ўжaснw зрsху, и3 со стрaхомъ глаг0лаху: сіS и3змёна десни1цы



вhшнzгw, т0й бо посреди2 тебE и3 не подви1жешисz. но, q
многопётаz м�и, не tступaй нaсъ назирaющи: мh бо лю1діе твои2, и3
џвцы пaжити твоеS, и3 и4мz твоE призывaемъ, просsще тебE рaди
сп7сeніz, и3 вeліz мл cти.

Тропaрь w4браза, глaсъ в 7:

Преч cтому твоемY w4бразу покланsемсz бlгjй, просsще прощeніz
прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію
взhти на кrтъ, да и3збaвиши, ±же создaлъ є 3си2, t раб0ты врaжіz.
тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и 3сп0лнилъ є3си2 вс�, сп7се
нaшъ, пришeдый сп 7сти2 мjръ.

Слaва, и3 нhнэ, тропaрь прaздника бц dы, глaсъ №:

Въ ржcтвЁ дв cтво сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2,
бц dе: престaвиласz є3си2 къ животY, м�и сyщи животA, и 3 мlтвами
твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

На ќтрени,

на БGъ гDь, тропaрь w4браза, двaжды. Слaва, и 3 нhнэ, прaздника бц dы.
По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №:

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Бlгодaть твоS, сп7се, на нaсъ и3зліsсz, ви1диму бhвшу тебЁ,
непостижи1ме, и3 прeлести тьмA ўгасE: тёмъ во свётэ лицA твоегw2
стwпы2 нaшz напрaви, да въ зaповэдехъ твои1хъ ходsще, тебE



спод0бихомсz ўзрёти, свёте непристyпный. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Зрsще вои1стинну ѓгGльскаz вHинства преставлeніе твоE, прес�az
вLчце чcтаz, бlгословeннаz, всепётаz бц dе, и3мyще в0лею рождeнна и3з 8
тебE, ли1къ ў§нкъ собрaвшесz, съ весeліемъ ношaху чт cн0е въ рaй тёло
твоE, хrтA пою1ще, живодaвца сyща во вёки.

По в 7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7:

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Собезначaльный сн 7ъ nц 7Y и3 превёчный, и3 неви1димый существ0мъ, и3
неwсzзaемый, под8 лётомъ бhвъ за мл cть неизречeнную, њпи1санныz
пл0ти твоеS, вLко, нaмъ њстaви слaдкое и3з 8wбражeніе, на сп7сeніе
душaмъ нaшымъ. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Въ рyцэ нaсъ рaди вочlвёчшагwсz и3з 8 тебE предaвши дyшу, ћкw
зижди1телю твоемY и3 бGу, къ жи1зни нетлённэй престaвиласz є3си2.
тёмже тS чт cнw ўбlжaемъ, є3ди1ну чcтую и3 несквeрную, и3 бц dу вси2
и4стиннw и3сповёдающе, взывaемъ: хrтA моли2, къ немyже престaвиласz
є3си2, сп7сти2 дyшы нaшz.



КанHнъ прaздника бц dы, со їрмос0мъ на ѕ 7. и3 w4браза, на ѕ7.

КанHнъ w4браза, [є3гHже краестр0чіе: Напечaтаннагw твоегw2, сп7се,
зрёніz почитaю.] Творeніе гeрмана патріaрха.

Глaсъ ѕ 7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми,
гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ,
вопіsше.

Пл0тски и3з 8wбрази1тисz по нaмъ, и4же прeжде безпл0тный,
бlговолeніемъ џ§имъ, не tвергjйсz зрaка, даровA нaмъ б9eственное
и3з 8wбражeніе.

Неизмённое є 3стество2, џ§ій предёлъ и 3звёстнэйшій, въ человёческую
пл0ть пришeдый, свHйства на земли2 њстaвилъ є4сть нaмъ, возшeдый
на небесA.

Колeблемое лeстію сопроти1вныхъ достоsніе твоE њправдaлъ є3си2,
хrтE.ч cтнhми твои1ми сіE ўтверди1въ страстьми2, и3 зрaка
и3з 8wбражeніемъ.

Подобaше принести1сz къ цrтвующему всёми грaды, нб 7сE и3 земли2
грaдъ, w4браза начертaніе: є4же џнъ воплощeйсz, самодётельнw
њмочи1лъ є4сть, цRS и 3 хrтолюби1выхъ поспэшeньми.

БGор0диченъ: T чт cыхъ твои1хъ ложeснъ преестeственнэ пл0ть



заи1мствовавый, и4же всBмъ подаsй є4же бhти человёкwмъ,
пренепор0чнаz, ви1дzшесz не tстyпль, и3дёже бЁ пeрвэе.

Катавaсіа прaздника: Преукрашeннаz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с�ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Nдeждею добродётелей њдёzлъ є3си2, сп7се, чт cнyю цRковь, подви1гнувъ
цReво сeрдце, защищeніе взыскaти твоегw2 под0біz.

Њбнажи1ти хотS дHбраz, и3 врeменемъ ўмaлити, и 4же зaвисти
роди1тель, рукaмъ сквє1рнымъ сі� предадE безстyднэ: но њбличи1сz всyе
помышлsz.

Свётлw рaдовашесz и 3ногдA дв 7дъ, ликyz пред8 ківHтомъ с�hмъ: и3
нhнэ ски1птры пріeмъ ўправлsти ц�рскіz, мн0жае рaдуетсz
б9eственному и3з 8wбражeнію.

ТебЁ создaвшему человёка, по w4бразу пeрвэе, во є4же воwбрази1лсz
є3си2 ѓбіе за мл cрдіе: тёмъ пріeмша тS вои1стинну под0біе неизмённое,
со ѓгGлы, хrтE, слaвимъ.

БGор0диченъ: И#з 8 к0рене всsкw tсэщи 2 прaoтца хотsй, тв0й сн 7ъ дв 7о,
прозsбшее преслушaніе, и3з 8 чрeва твоегw2, ч cтаz, пріeмлетъ всE
человёческое.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника бц dы.



Тaже сэдaленъ w4браза. Глaсъ №:

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп 7се:

Е #дeсскій цaрь всёхъ цRS, не ски6птры, нижE вHи, но мн0жества чудeсъ
сл0вомъ и 3зносsщаго познaвъ тS, молsше, бGочеловёчное къ себЁ
получи1ти. во w4бразэ же ћкw ўзрЁ тS, взывaше: бGъ ты 2 и3 гDь.
[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Ли1къ б9eственныхъ ґпcлъ собрaсz, погребсти1 тz пречт cнw, бцdе всечcтаz:
съ ни1миже и3 ѓгGльстіи чи1ни воспэвaху преставлeніе твоE, взывaюще
прехвaльнw. съ ни1ми же и3 мы2 люб0вію и3грaюще, чтcаz, хвалY тебЁ
прин0симъ глaсы пёсненными вёрніи, и3 вопіeмъ: рaдуйсz,
предстaтельнице присночтyщихъ тS.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла бGъ и3 гDь, ч cтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Слaдкое ќбw с0лнце, њзарsющее nчесA, сладчaйшее же зрёніе твоегw2,
хrтE, под0біz: ћкw то2 ќбw чyвствєннаz, сіe же ќмнаz
свэтозарsетъ.

Крёпость њскудЁ їсмaильтескаz: десни1цы бо nрyжіz кrтнагw всE
њграждeніе державномyдренный цRь, въ своeй земли2 положи2.

Кнsзи вси2, и3 судіи6 земли2, бlгослови1те хrтA съ первосщ 7eнники, и 3



с�и1тели днeсь, и 3 всёми людьми2, тогw2 зрёніz спод0бльшіисz.

БGор0диченъ: Соблюдeну бhти твоемY грaду, преч cтаz, невреди1мw, t
нашeствіz вaрварскагw, моли1сz м0лимсz: сe бо коли1кw нaнь
навBтницы созидaютъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы
люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t
мрaка грэх0внагw взывaюща.

Мaлъ тебЁ грaдъ пріsтелище дрeвле пред8угот0ва, хrтE: є3г0же fаддeа
пришeствіе недyгъ премэнsетъ, и3 руки 2 твоеS писaніе, и3 б9eственное
напечaтаніе лицA твоегw2.

Бlгодaтей твои1хъ даров�ніz, хrтE, преумн0жишасz: ±же бо пeрвэе
є3дeсъ нёдрствовавши хвалsшесz, н0вый же пріeмши ри1мъ, рaдуетсz.

Џчи гDни на прв dныz цари 2, и3 ќши на мlтву царeй
бlгочестивомyдрствующихъ, чтyщихъ є3гw2 под0біе бlголёпнw,
самопи1санное.

БGор0диченъ: Ўстaви, дв 7о, врагHвъ насто�ніz ч�стаz, разруши2
совёты и4хъ, достоsнію твоемY помози2: зри1ши бо, tчazхомсz
њѕл0бленніи.

Пёснь ѕ 7.

Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсехъ ки1товыхъ їHна: тв0й



бо w4бразъ носS, страдaвшагw и3 погребeнію дaвшагwсz, ћкw t
черт0га t ѕвёрz и3зhде. приглашaше же кустwдjи: хранsщіи сyєтнаz
и3 лHжнаz, мл cть сію 2 њстaвили є3стE.

Краснёйшій добр0тою, сп7се, пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ: ѓще бо
ни видёніz и3мsше, нижE добр0ты во врeмz стrти, но вои1стинну вс�
просвэщaше, и3 kвлsше твоегw2 зрaка видёніе. є3гHже под0біz на
њбетшaвшемъ рyбэ и3з 8wбражeніе, ћкоже сокр0вище нaмъ даровaсz.

Крёпости нанесeнныz t ґгaрzнскагw мн0жества, ћкоже t
и3ноплемeнныхъ ківHтъ ї}лю н0вому, лицA твоегw2 нhнэ къ семY дадE
и3з 8wбражeніе твоE, хrтE, и3 слaву, ю 4же стzжA: нижe бо подобaше лжЁ
с��z псHмъ предпометaти.

Не вёдущу њ цrтвіи твоeмъ нб cнэмъ, къ немyже нaсъ бlгjй
и3стлённыхъ и3 д0лу лежaщихъ возвeлъ є3си2, и4же невещeственными
херув�мы непристyпенъ снизшeлъ є3си2 дaже до ѓда, твоего2 ґпcла ко
ѓvгарю, хrтE, послaлъ є3си2, тaинство ўмудрsюща.

БGор0диченъ: T крёпости руки2 твоеS, сп7се, нhнэ њстaхъ ѓзъ: но
р�ны тво� ўдали1лъ є3си2 t менE, мlтвами неискусобрaчнw р0ждшіz
тS, сл0ве: да не њстaвиши менE бyрею грэх0вною погружaтисz, и 3
лю1тэ плaвати, є3ди1не и3збaвителю.

Кондaкъ, глaсъ в 7:

Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Неизречeннагw и3 б9eственнагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz,



неwпи1санное сл0во џ§ее, и3 w4бразъ непи1санный и3 бGопи1санный,
побэди1теленъ вёдуще, нел0жнагw твоегw2 воплощeніz, почитaемъ
того2 лобызaюще.

Јкосъ: Ўвэрsz человёкwмъ гDь вочlвёченіz своегw2 тaйну ўжaсную,
самописyетъ бGомyжный св0й w4бразъ на ўбрyсэ: и3 первоwбрaзное
ќбw вознeсъ t горы2 є3леHнскіz на пrт0лэ спосаждaетъ џ§и,
покланsтисz t безтэлeсныхъ ѓгGлъ, под0бію же первоwбрaзнагw
нaмъ даровA покланsтисz. є3г0же њб 8eмлюще душeю же и3 сeрдцемъ
почитaемъ того2 лобызaюще.

Пёснь з 7.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но
посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ.

Глаг0ломъ ќбw всsку болёзнь, сл0ве б9ій, tгнaлъ є3си2 по земли2
ходsй: но ко n§ескому пrт0лу восходsй, и3з 8wбражeніемъ и3сцэлsеши
нaшу болёзнь.

Сл0вомъ всsчєскаz создaвый, и3 воwбрaжьсz въ чуждeе, зрaка своегw2
њстaвилъ є4сть нaмъ св0йствєннаz, ±же под8eмлюще въ рaдости
весели1мсz.

T всеS души 2 поискaвъ св0йства твоегw2 напечaтаніе вёрный цaрь,
ћкоже и3скaше, тaкw и3 получи2, гDи, взаи1мъ њбрётъ б9eственнагw
желaніz и3сполнeніе.



Къ бGовидёнію џчи ўгот0вимъ, и 3 дост0йнw потщи1мсz ви1дэти
w4бразъ хrт0въ всеч cтнhй во сп7сeніе нaше.

БGор0диченъ: Њсуждeніz дрeвнzгw разрэши1сz человёчество, ржcтв0мъ
твои1мъ: тs бо є3ди1ну нб 7съ ши1ршую њбрётъ, всенепор0чнаz, бGъ въ
тS всели1сz.

Пёснь }.

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz бlжeнніи въ вавmлHнэ ю 4ноши
предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3
совокyплени и4мже не свари1шасz nгнeмъ, держaвствующему дост0йную
воспэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и 3 превозноси1те во вс� вёки.

Ћкоже ќбw лицeмъ къ лицY надёющесz тS гDа пріити2, вси2 грaда
и3збрaннэйшіи лю1діе срётеніе чудeсно ти2 сотворsютъ, ґрхіерewвъ
б9eственный предводsй ли1къ, на и 4хже рaмэхъ носи1мый, и 3 къ
достоsнію твоемY влагaемь щeдрый, почи1лъ є3си2 въ хрaмэ м�ре
твоеS.

ЎстA неѕл0бивыхъ дэтeй, къ пр bрокоубjйственному тS дрeвле
шeствующа грaду пэсносл0вzху: но с0нмъ соб0рища є3врeйскагw
беззак0нный, ўбjйственную рyку воwружaше свирёпэющую на тS.
нhнэ же зак0нный грaдъ, вси2 кyпнw, предтeкшій ћкw содётелz тS
зрS, рaдуетсz пріeмлz w4бразъ зрaка твоегw2.

Пaче мwmсeа бGови1дца, бGопи6санныz скриж�ли пріeмшагw,
возвели1чилсz є3си2, ч cтнhй мэстоначaльниче, пріeмъ чт cн0е послaніе



б9іz сл0ва, бlжaщее тS бlгочeстію вёровавшаго, и4же никaкоже ви1дэ
чудодёйствіz.

БGор0диченъ: Пл0ть произв0ливый носи1ти, вели1кагw совёта џ§а
ѓгGлъ, во ўтр0бэ твоeй, преч cтаz, совершeнно дёйствовасz: и3 тS
м�рь д0лэ њписA чт cаz, и3 и3стлёвшее њбнови2 человёческое є3стество2.
є3г0же бlгослови1мъ вси2 ћкw зижди1телz, и3 превозн0симъ во вс�
вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Стрaнствіz вLчнz, и3 безсмeртныz трапeзы на г0рнэмъ
мёстэ, выс0кими ўмы2, вёрніи пріиди1те наслади1мсz, возшeдша
сл0ва, t сл0ва научи1вшесz, є3г0же величaемъ.

И#зблевA на тS нар0дъ неразyмный, сп7се, и3 вмёстw бlгодётельства
безмёстнаz дeрзостнэ ти2 протzжE: но мы2 и4хже далeче tстоsщіи,
стrтьми2 твои1ми сыноположи1хомсz.

П0мощь на враги2 бlгочести6вымъ и3 вBрнымъ подaждь царє1мъ: ћкw
знaменіе пл0ти твоеS, ћкоже неwбори1мое, вLко, стzжaвше
њграждeніе, си1ми да ви1дzтъ сп7сeніе своE.

W$бразе неизмённый n§ь, сіsніе слaвы присносyщнагw свёта, печaть
вhшнzгw, сл0ве, си1ло и3 мyдросте: тS бGосл0вzщымъ
бlгопремэни1тель бyди.

БGор0диченъ: Ви1дэно бhсть на земли2 плотон0сное сл0во, сугyбо
є3стеств0мъ и3з 8 тебE, всенепор0чнаz, воздaніемъ б9ествA въ є3ди1ной



v3постaси, несмёснэ соедини1всz смэшeнію: є3г0же слaвимъ.

Свэти1ленъ w4браза.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Свётъ невечeрній, хrтE, просвэти2 нaсъ лицA твоегw2 зрaкомъ, и3
свётлости с�hхъ спод0би, є3гдA сsдеши воздaти комyждо по
дэлHмъ є 3гw2, мlтвами р0ждшіz тS бц dы. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Под0бенъ т0йже.

Q коли6ка вели6чіz тебЁ си1льный сотвори2! t непл0дныz бо родилaсz
є3си2. родилa же є3си2 дв 7а, и3 дв 7а пaки пребhвши, пребывaеши же по
смeрти, смeрти вhшши, ч cтаz, и3 не њставлsющи мjра, њ мjрэ
м0лишисz.

На хвали1техъ стіхи 6ры w4браза, на д7, глaсъ д7:

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же во зрaцэ б9іи бGъ сhй, ћкw слaвы сіsніе, и3 и3з 8wбражeніе џ§ее,
за мл cрдіе безмёрное, хотёніемъ б9eственнымъ w4бразъ ви1дэнъ
бhсть, рабA носи1въ зрaкъ. сегw2 под0біе є3ди1нъ, ћкоже вёсть сaмъ,
и3звёстнw воwбрази2 бGоначертaннw, въ под0біи лицA своегw2. є3гHже
пришeствіемъ совокупи2 съ человёки ѓгGлъ мн0жество, и3 просвэти2
мjръ ви1димый и 3 неви1димый. [Двaжды.]

И$же бGовидёніемъ и3ногдA зaднихъ, мwmсeово лицE прослaвивый бGъ, и3
тёмъ бGоначертaнный зак0нъ послaвъ невёрующымъ ї}льтєскимъ



лю1демъ, сE пріи1де ћкw t є3гЂпта, t земли2 и3нор0дныz пришeдъ, во
хrтоимени1тый грaдъ н0выхъ людeй, б9eственнымъ начертaніемъ
первоwбрaзнагw є3гw2 стрaшнагw w4браза. є3г0же лицeмъ къ лицY
ви1дэти сподоблsеміи слaвимъ.

И$же цrтвуzй твaрію всeю нищетY в0льную пріeмъ, њбогащaетъ
б9еств0мъ познaвшихъ є3гw2 гDьство. тёмже и3 ко ѓvгарю,
бGоначерт�нна пи1смена послaвъ, просsщему сп7сeніz и3 здрaвіz семY, є4же
t под0біz твоегw2 зрaка б9eственнагw: є3гHже пришeствіе рaдостнw
прaзднующе нhнэ, возвесели1мсz вёрою, просвэщeніе почерпaюще.

Слaва, глaсъ т0йже:

Да кaплютъ џблацы слaдость, и3 г0ры да взыгрaютсz рaдостнw њ
преслaвныхъ вели1чіихъ хrтA бGа нaшегw: вчерa бо на fавHрстэй горЁ
свётъ њблистA б9ествA, ўвэрsz ў§нкHвъ верхHвныz, мwmсeа же и 3
и3лію2 со слaвою предстaви, того2 свидётельствующихъ зак0номъ
њбладaюща, и3 живhми и3 мeртвыми владsща, днeсь посреди2 вселeнныz,
свэтозaрное воwбражeніе возсіS, ўвэрsz всsчєскаz, ћкw т0й є4сть
вочlвёчивыйсz бGъ нaшъ, є3мyже вопіeмъ: слaва, хrтE, чlвэколю1бію
твоемY.

И# нhнэ, глaсъ №:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м�ре є3гw2
ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw
є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2
преставлeнію свидётельствуютъ. тёмже tвсю1ду б9eственною си1лою



собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб 7о и3дyщую предсылaху, вhшшую
херув�мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ
душaхъ нaшихъ.

Славосл0віе вели1кое.

По трис�0мъ тропaрь w4браза: Слaва, и3 нhнэ, прaздника бц dы.

На літургjи:

Бlжє1нна прaздника пёснь №-z, на д7, и3 w4браза пёснь ѕ 7-z, на д7:
Прокjменъ, глaсъ д7: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2
гDь. Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw. Ґп0столъ
къ колоссaємъ, зачaло ©и, и3ли2 корjнfzнwмъ, зачaло рo7г. Тaже,
рzдовhй ґп0столъ. Ґллилyіа, глaсъ д7: ГDи, во свётэ лицA твоегw2
п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки. Е #ђліе луки2,
зачaло м 7и t полY.

Причaстенъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и 3 њ и4мени твоeмъ
возрaдуемсz во вёки.


