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(л. рв7i њб.)
[гл+а к7] СЛУ~ЖБА ЏБЩА
м§нцэ є3ди1ной.
Вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Двcтва добр0тами * и3 мучeній кровьми2, * дyшу твою2
ўкраси1вши м§нце слaвнаz, и4м>къ, * вручи1ласz є3си2 создaвшему, *
сохранsющему тS нетлённу во вёкъ и4стиннw, * њ сeмъ
ликовствyющи съ в0инствы ґрх†гGлъ и3 ѓгGлъ, * ґпcлъ же и3
прbрHкъ, * и3 мyчєникъ ликосто‰ніи всехвaльнаz.
И# къ колeсамъ привzзaема, * и3 ѕвэрьми2 растерзaема, * и3
nгнeмъ и3 вод0ю њбостри1вши * тв0й п0мыслъ бжcтвеннымъ
д¦омъ, * тьмы2 начaльника, * течє1ніи кр0вными мyжески
ўдави1ла є3си2, * и3 востеклA є3си2 къ разyмнымъ черт0гwмъ, *
вёно женихY твоемY дв7о принeсши страдaніе.
ЖенихA хrтA кр0вію * њс™и1вшисz прехвaльнаz, * твоeю кр0вію
ўкраси1ла є3си2 плотскyю nдeжду. * тёмже nбою1ду просвёщшисz
прехвaльнаz, и4м>къ, * свётлагw спод0биласz є3си2 черт0га є3гw2: *
є3г0же моли2, * t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz, * вёрою творsщымъ
всечcтнyю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw мlтву неусыпaющую, и3 мольбY пребывaющую, и3мyщи
пречcтаz ко гDу, нап†сти ўспи2, и3 в0лны ўкроти2 nкаsнныz
моеS души2, и3 въ ск0рби сyщее сeрдце моE ўтёши nтрокови1це,
молю1 тz, и3 њбlгодати2 ќмъ м0й, ћкw да дост0йнw тS
прослaвлю.
(л. рGi)
КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ
ѓгница, р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски тебЁ вэщaше: сн7е
возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2
долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz
t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2 вLко;
Ѓще и4мать самоглaсенъ, Слaва, глaсъ ѕ7.
Њдеснyю сп7са предстA дв7а, и3 стrтотeрпица и3 м§нца, и4м>къ,
њдёzна добродётельми, непобэждeна, и3 преукрaшена є3лeемъ
чистоты2, и3 кр0вію страдaніz, и3 вопію1щи къ немY рaдостнw,
свэщY держaщи: въ воню2 мЂра твоегw2 тек0хъ, хrтE б9е, ћкw
ўzзви1хсz твоeю люб0вію ѓзъ, не tлучи2 менE, женишE нбcный.
тоS мlтвами низпосли2 нaмъ, всеси1льне сп7се, млcти тво‰.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Никт0же притекazй къ тебЁ, посрaмленъ t тебE и3сх0дитъ
пречcтаz бцdе дв7о: но пр0ситъ бlгодaти, и3 пріeмлетъ даровaніе къ
полeзному прошeнію.
КrтобGор0диченъ: Пречcтаz, ћкw ви1дэ тS на кrтЁ ви1сzща,
рыдaющи вопіsше м™рски: сн7е м0й и3 б9е м0й, слaдкое моE чaдо,
кaкw терпи1ши стrть пон0сную;

[зри2] Ѓще прaзднуеши съ полmелeемъ, глаг0ли бGор0диченъ
воскrный: Кто2 тебE не ўбlжи1тъ:
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
Чтє1ніz м§нчєскаz. [Пи6сана въ концЁ кни1ги сеS].
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7:
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Мучи1тельскому шатaнію * и3 нaглому суровствY, * п0мысломъ
супроти1вльшисz мужемyдреннw, * бyдущихъ предви1дzщи
наслаждeніе бGомyдреннаz, * пребывaющее при1снw во вёки
неподви1жимw: * є4же и3 получи1ла є3си2, * t земли2 престaвльшисz
къ черт0гwмъ нбcнымъ, * и3 ли1ку неразори1мому, слaвнаz.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ бо с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Цrтвіz бlголёпіе, * и3 добр0ту крaсную ви1дэти спод0биласz є3си2
* женихA твоегw2 хrтA * ўкрaшена рaнами твeрдагw (л. рGi њб.)
твоегw2 страдaніz, * и3 и3ст0чнику бlги1хъ, * дост0йнw
прибли1жиласz є3си2. * toнyду же бжcтвеннагw весeліz пл0дъ *
богaтнw пріsла є3си2 бlжeннаz, * и3 безсмeртную слaву.
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Ни и4го раб0тное, * ни слaбость жeнскаz, * ни глaдъ, ни р†ны
запsша ти2 * м§нчестэй твeрдости ўпод0битисz всеслaвнаz, *
ўсeрдіемъ души2 м{ки претерпёла є3си2. * toнyду же получи1ла
є3си2 нбcный черт0гъ, * и3 вэнцeмъ бlгодaти ўкраси1ласz є3си2, *
предстоsщи зижди1телю твоемY.
Слaва, глaсъ є7:
Двcтва твоегw2 красоты2 восхотЁ цRь слaвы хrт0съ, ћкw

непор0чну тS невёсту себЁ њбручи2, совокуплeніемъ нетлённымъ:
и4бо в0лею своeю подaвъ добр0тэ твоeй си1лу, на враги1 же и3
стр†сти непобэди1му показA, претерпёвшую р†ны гHрькіz, и3
м{ки свирBпыz, сугyбымъ вэнцeмъ ўвzзe тz, и3 постaви
њдеснyю себE ћкw цRи1цу и3спещрeну. того2 моли2 м§нце чтcнaz и3
многострадaльнаz, и4м>къ, пэвцє1мъ твои6мъ сп7сeніе и3 жи1знь
подaти, и3 вeлію млcть.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Бlжи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ
непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу, и3
прибёжище дyшъ нaшихъ.
КrтобGор0диченъ: Зрsщи дрeвле ѓгнца своего2, дв7а и3 всебlжeннаz
nтрокови1ца на кrтъ воздви1жена, вопіsше слезsщи: ўвы2 мнЁ,
сн7е м0й, кaкw ўмирaеши, бGъ сhй є3стеств0мъ безсмeртенъ;
Тропaрь во ўстaвэ.
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй тропaрь, глaсъ д7:
Ѓгница твоS ї}се, и4м>къ, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE женишE
м0й люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3
спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебE рaди, ћкw да
цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY (л. рд7i) съ тоб0ю:
по ћкw жeртву непор0чную пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz
тебЁ, тоS мlтвами, ћкw млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.
На ќтрени,
на БGъ гDь, тропaрь т0йже.

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: Собезначaльное:
Бlгочeстнw пораб0тившисz вседержи1телю, ѕлочести1вому же
мучи1телю не пораб0тиласz є3си2 чтcнaz, но претерпёла є3си2 твeрдw
тeмное заключeніе, и3 рaнъ разжжeніе, и3 престaвиласz є3си2 къ бGу,
бGомyдраz м§нце, и4м>къ, моли1сz њ нaсъ совершaющихъ пaмzть
твою2. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Тeплаz предстaтельнице и3 непобэди1маz, ўповaніе и3звёстное и3
непостhдное, стэно2 и3 покр0ве и3 пристaнище прибэгaющихъ къ
тебЁ приснодв7о чтcаz, сн7а твоего2 и3 бGа моли2 со ѓгGлы ўмирeніе
дaти мjру, и3 сп7сeніе, и3 вeлію млcть.
По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:
Мучeній џгнь, дyха рос0ю погаси1ла є3си2 чтcнaz, и3 къ свёту
престaвиласz є3си2 бжcтвенному и3 невещeственному, и3 по кончи1нэ
бlжeннэй и3сточaеши и3сцэлeній к†пли, и4м>къ, ўставлsющи
разжжeніе страстeй, си1лою д¦0вною. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Мlтвы твои1хъ р†бъ пріими2 бцdе, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz бэды2,
ћкw р0ждшаz хrтA сп7са, и3збaвителz дyшъ нaшихъ.
По Хвали1те и4мz гDне:
Припёвъ:
Величaемъ тS стrтотeрпице хrт0ва, и4м>къ, и3 чтeмъ чтcн0е
страдaніе твоE, є4же за хrтA претерпёла є3си2.

(л. рд7i њб.)
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла:
По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ д7:
Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:
Пришeдшую хrтY в0лею, и3 ўкраси1вшую добродётельми сeрдце,
бlголёпнw воспои1мъ, и4м>къ, вёрныхъ мн0жество: тa бо посрами2
мучи1тельскую дeрзость, и3 просіsвши ћкw с0лнце посредЁ
беззакHнникъ, по кончи1нэ kви1сz земны6мъ подтверждeніе
б9eственное, вкyпэ и3 держaва. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
T ѓгGла сл0во пріи1мши во ўтр0бэ твоeй, и3 р0ждши
воплощeнна бGа є3мманyила, бцdе, моли2 њ душaхъ нaшихъ.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.
Прокjменъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе мyченицэ, [пи1сано въ концЁ кни1ги сеS.]
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7, на ГDи воззвaхъ, Слaвникъ.
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: Пои1мъ гDви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е
м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнэ прослaвисz.
Влечeтъ къ пэснопёнію премjрныхъ вHинства, и3 земнhхъ ли1ки,
всехвaльнаz nтрокови1ца, чудесы2.
Добр0ты возжелaвъ вLка всёхъ, краснёйшагw твоегw2 сeрдца

всехвaльнаz, нбcныхъ черт0гwвъ спод0би тS.
На к†зни и3 бwлёзни, и3 на р†ны многоwбр†зныz, не ўстрашенA,
м§нце, вмэсти1ласz є3си2: поспэшaющую бо и4маши бlгодaть
сп7сову, возмогaющую тS.
БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе, воплощeнно присносyщное и3
преб9eственное сл0во пaче є3стествA р0ждшую, поeмъ тS.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2
є3си2 свётъ њмрачeнныхъ и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
(л. рє7i)
Kви1ласz є3си2 на суди1щи мyжественну дyшу носsщи, и3 врагA
ћкоже немyжественна побэди1ла є3си2 всехвaльнаz.
Пор0къ въ добр0тэ твоeй, нижE врaска души2 бhсть: и3 тS
хrт0съ невёсту въ нетлBнныz черт0ги пріsтъ.
И#сцэли2 всехвaльнаz души2 моеS стрyпы, м§нце хrт0ва, и4м>къ, и3
ўти1ши твои1ми мlтвами жи1зни моеS бyрю.
БGор0диченъ: ТS вси2 стzжaхомъ прибёжище, и3 стёну нaшу
хrтіaне, и3 тS славосл0вимъ нем0лчнw безневёстнаz.
Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:
Кровeй твои1хъ струsми м§нце хrт0ва, пот0пъ нечести6вымъ
при1снw дёйствуеши, всехвaльнаz: тyчами же бlгодaти
словє1сныz ни6вы напаsющи всегдA, въ ни1хже возращaеши клaсъ
вёры, тёмъ преслaвнw и3 по смeрти kви1ласz є3си2 џблакъ,
и3сточaющи жи1зни свидётельство, стrтотeрпице всехвaльнаz,

и4м>къ, моли1сz хrтY бGу согрэшeній њставлeніе даровaти,
чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безсёменнw р0ждшую бGа
пл0тію, вси2 ўбlжaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ
тS б9ествA, и3 ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмъ
ѓгGльскій соб0ръ, и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е
ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній
њставлeніе даровaти, дост0йнw пою1щымъ слaву твою2.
КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи
на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ
ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе: ўтр0ба же моS
гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же тeрпиши за млcрдіе млcти,
долготерпэли1ве гDи, млcти бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый,
ўмлcрдисz, и3 дaруй прегрэшeній њставлeніе, вёрою пою1щымъ
б9eствєнныz стrти тво‰.
(л. рє7i њб.)
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Несквeрное зерцaло б9eственныхъ разумёній тебE самyю
ўстр0ивши, ћкw свэти1льникъ златолёпотнэйшій страдaлицъ
посредЁ, м§нце, возсіsла є3си2.
Мрaчному не принеслA є3си2 дeмwну жeртвы, непобэди1маz
мyченице, и4м>къ: жизнон0сную бо возлюби1ла є3си2 за бlгочeстіе

смeрть пріsти.
Ћкw неболёзненно носsщи со стrтон0сцы тёло непор0чнаz,
рaнами нечyвственна пребылA є3си2, б9eственныz любвE рачeніемъ.
БGор0диченъ: Њчищeніе нaмъ дaруй невёдэній ћкw безгрёшенъ, и3
ўмири2 мjръ тв0й, б9е, мlтвамъ р0ждшіz тS.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы.
ДнE и3 мjра противопол0жное ўвёдэвши ратолю1бнаго дeмwна
люби1ти не восхотёла є3си2.
Мнёвъ твою2 њслaбити б9eственную м§нце, и4м>къ люб0вь,
смёхъ kви1сz, козньми2 вселукaвый.
Подaждь ми2 просвэщeніе и3 ми1ръ всехвaльнаz, рэшaщи мlтвами
твои1ми многомzтeжное смущeніе.
БGор0диченъ: Дв7у по ржcтвЁ поeмъ тS, бцdе, тh бо бGа сл0ва
пл0тію мjру породилA є3си2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw
ри1зою, многомлcтиве, хrтE б9е нaшъ.
Мyжественное въ жeнстэй пл0ти души2 мудровaніе носsщи
слaвнаz, њ ѕвёрехъ сyщихъ въ водaхъ неради1ла є3си2.
Побэди1ла є3си2 мучи1телей гордhню, невреждeна пребылA є3си2 м§нце
непобэди1маz, и3 вэнeцъ побёды пріsла є3си2.
(л. рѕ7i)
Ћкw добрY, и3 ћкw краснY, ћкw чeстну, и3 ћкw дёвства зарsми

сіsющую, тебE жени1хъ гDь себЁ прив0дитъ преслaвнаz.
БGор0диченъ: Е#ди1на сл0вомъ пл0тію сл0во пор0ждшаz, и3збaви
м0лимсz, сётей врaжіихъ дyшы нaшz.
Кондaкъ во ўстaвэ.
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй кондaкъ, глaсъ в7:
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Хрaмъ тв0й всечcтнhй, ћкw цэльбY душeвную њбрётше вси2
вёрніи, велеглaснw вопіeмъ ти2 дв7о м§нце, и4м>къ,
великоимени1таz: хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
Јкосъ: Ўневёстившуюсz хrтY мучeніемъ, и4м>къ, сошeдшесz
почти1мъ дост0йнw: ћкw да тоS мlтвами, душетлённыz
пaгубы и3збaвльшесz, губи1тельства, трyса и3 падeжа, житіE во
смирeніе препров0димъ, спод0бльшесz со всёми с™hми, t вёка
бGу бlгоугоди1вшими, ходи1ти во свётэ, и3 пёти съ си1ми:
ўдиви1лъ є3си2, сп7се, тво‰ млcти всBмъ человёкwмъ, вёрою
хвaлzщимъ ю5. тёмже зовeмъ є4й: моли2 непрестaннw њ всёхъ
нaсъ.
Пёснь з7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є3си2.
Пaче ўмA kви1шасz бжcтвенныхъ м§нкwвъ бlгомyжества:
зижди1тель бо всёхъ, твaрь покарsетъ во страдaніи зовyщымъ:
nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Х{лzщаz загради2 пресловyщаz nтрокови1ца ўстA мучи1телей, и3

гордhню пребеззак0нныхъ д¦омъ с™hмъ б9eственнw
воспэвaющи: nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Тр0ица џтрwкъ прпdбныхъ, разжeгшыz пeщь дрeвле попали2:
нhнэ же бGомyдраz трbцу пою1щи слуги6 ўлови2, nтцє1въ бGа
пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити,
во ўтр0бу дв7ы всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу
показaлъ є3си2: nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
(л. рѕ7i њб.)
Пёснь }.
Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Бlжeннэйшаz въ женaхъ, вhшнzгw возмeздную и3мyщи
бlгодaть, поsше хвaлzщи хrтA во вёки вс‰.
Ўкрэплeна п0мысломъ невёстника, невещeственнымъ рачeніемъ,
тёло предалA є3си2 на смeрть, и3 живeши во вёки вс‰.
Тaйнw жени1хъ ко пречcтэй невёстэ въ пeщь пришeдъ дух0вною
рос0ю џ§имъ бlговолeніемъ спaслъ є4сть, пою1щу хrтA во вёки.
БGор0диченъ: П0мощи ћже t тебE трeбующыz не прeзри дв7о,
пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: ТS неискусобрaчную м™рь бGа вhшнzгw, тS пaче ўмA
р0ждшую сл0вомъ вои1стинну бGа, вhшшую пречcтыхъ си1лъ,
нем0лчными славословлє1ніи величaемъ.
Течeніе живhz кр0ве знaменіе нетлённыz свhше даровaнныz

тебЁ жи1зни, м§нце всехвaльнаz: цэлeній бо сокр0вище
непрестaнное чeрплющымъ kви1ласz є3си2.
Коснeсz тебЁ смeрть є3стествA зак0номъ бGомyдраz: въ
живон0сную же мeртвость нестрaстнw њблеклaсz є3си2, є4юже
ћкw њдушевлeнное твоE тёло пол0жши всечcтн0е, живeши
нетлённw, и3 свидётельствуютъ тво‰ кровотечє1ніz.
Ћкw с0лнечную лучY њзарsющую вс‰, и3 ћкw невёсту хrт0ву
пред0бру, ћкw г0рлицу чистолюби1вую, и3 ћкw мaслину, ћкw
кeдръ, ћкw сyщую и3збрaнную голуби1цу, хвaлимъ тS вси2, и4м>къ,
бGоимени1таz.
БGор0диченъ: Невёсто неискусобрaчнаz, сосyде бlгов0ніz, тS ћкw
и4стинную и3 непор0чную, и3 бжcтвеннагw џблакъ свёта, пріeмшую
нбcный д0ждь во ўтр0бэ, дв7о м™и, величaемъ.
Свэти1ленъ.
Ћкw невёста ўкраси1ласz є3си2 добр0тою, њбручи1вшисz жени1хъ
стrтьми2 добротв0рными: внyтрь же черт0га свэтови1дна, (л. рз7i)
ћкw и3збрaннаz всели1ласz є3си2, носsщи свэщY дв7ческую, и3 нhнэ
цaрствуеши съ живyщимъ во вёки, и4м>къ, сіsющи.
БGор0диченъ: ТS заступлeніе вси2 и4мамы грёшніи, q пречcтаz
дв7о! ты2 бlгоувётлива нaмъ сотвори2 сн7а твоего2 м™рними
твои1ми мlтвами.
На хвали1техъ стіхи6ры самогл†сны, глaсъ G:
Страдaльческое торжество2 вёрніи, бGомyдреннэ совершaемо
ви1дzще, чyдному въ совётэхъ бGу нaшему, бlгодaрственное
пэснопёніе воспои1мъ: неви1димую бо держaву проти1вныz си1лы въ

жeнстэмъ є3стествЁ побэди2, и3 б9eственную свою2 си1лу въ
нeмощи соверши1въ добром§нцы: тоS мlтвами сп7сaетъ дyшы
нaшz. [Двaжды.]
И$стины чaшу t свои1хъ кровeй страдaльческихъ, всехвaльнаz
м§нца хrт0ва, и4м>къ, раствори1вши, и3 сію2 всегдA предлагaющи
цRкви, въ нeйже цRкHвныz пит0мцы мyдрости глaсомъ
созывaетъ, глаг0лющи: почерпи1те пи1во, воскrніz свидётельное,
невёрныхъ прогони1тельное и3 страстeй чисти1тельное,
бlгочєсти1вымъ же душaмъ храни1тельно, сп7су зовyще: напои1вый
нaсъ пот0комъ слaдости д¦а, сп7си2 дyшы нaшz.
И%же кр0вію хrт0вою дyшы запечaтавше въ дeнь и3збавлeніz,
кр0вь с™yю t м§нческагw и3ст0чника востекaющую нaмъ, съ
весeліемъ дух0внымъ прbр0чески почерпeмъ, живот0чныхъ стrтeй
сп7совыхъ, и3 присносyщныz слaвы њбразовaтельну. тёмже є3мY
возопіи1мъ: прославлszйсz во с™hхъ твои1хъ, гDи, преслaвныz
твоеS стrтотeрпицы мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, глaсъ ѕ7:
Страдaльческимъ шeствовавши путeмъ, мучи1тельскагw
и3збэжaла є3си2 совёта, и4м>къ, всечcтнaz: ћкw дёва, ќбw мудрA,
свэщY носsщи вошлA є3си2 во дворы2 гDа твоегw2: ћкw м§нца
мyжествомъ, бlгодaть пріsла є3си2 и3сцэли1ти плwтскjz стр†сти,
но и3 нaсъ воспэвaющихъ тS, душeвныхъ болёзней и3збaви, ±же
къ бGу мольбaми твои1ми.
(л. рз7i њб.)
И# нhнэ, бGор0диченъ:

БGа и3з8 тебE воплоти1вшагосz разумёхомъ бцdе дв7о: того2 моли2
њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
КrтобGор0диченъ: Всечcтаz, ћкw ви1дэ тебE на кrтЁ повёшена,
плaчущи вопіsше м™рски: сн7е м0й и3 б9е м0й, сладчaйшее моE
чaдо, кaкw терпи1ши стrть пон0сную;
Ѓще и4мать Слaву на стіх0внэ, глаг0ли вечeрній:
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

