OCR:
Библиотека святоотеческой литературы
http://orthlib.ru

(л. рк7г њб.)
[гл+а к7в] СЛУ~ЖБА ЏБЩА
прпdбнэй женЁ є3ди1нэй.
Вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: М§ницы твои2 гDи:
Въ болёзнехъ п0стническихъ терпsщи, пріsла є3си2 бlгодaть,
душє1вныz и3 тэлє1сныz болBзни њчищaти, мaти честнaz,
и4м>къ, и3 нечи6стыz дyхи прогонsти д¦омъ, и3 всBмъ скорбsщымъ
предстaтельствовати, тёмже твои1ми мlтвами, проси2 и3сцэлeніz
всBмъ, и3 вeліz млcти.
Рaка мощeй твои1хъ слэпы6мъ прозрёніе и3сточaетъ, и3 всBмъ
болsщымъ и3сцэлeніе, приходsщымъ вёрою, и3 просsщымъ
посэщeніz твоегw2 мaти прпdбнаz и3 досточyднаz, и4м>къ: тёмже
твои1ми мlтвами и3спроси2 нaмъ вeлію млcть.
Ми1лованіе стzжaла є3си2 ко и4скреннему, вёру же правослaвную, и3
люб0вь ћже къ бGу, бGобlжeннаz чтcнaz, и4м>къ: сегw2 рaди б9іz
бlгодaть дух0внаz, въ тебЁ мaти прпdбнаz, препочи1ла є4сть.
тёмже твои1ми мlтвами сохрани2 вёрою бlжaщыz тS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
ТS м0лимъ пречcтаz, предстaтельницу нaшу, њдержи1міи въ
печaлехъ, не прeзри до концA поги1бнути рабHмъ твои6мъ: но

ўскори2 и3з8sти нaсъ t настоsщагw гнёва и3 ск0рби, q
бGовмэсти1маz прес™az чcтаz! тh бо є3си2 нaмъ стэнA и3 п0мощь
непобори1ма.
КrтобGор0диченъ: ТS ви1дzщи пригвождaема на кrтЁ, ї}се, и3
стrти пріeмлюща в0лею, дв7а и3 м™и твоS вLко, ўвы2 (л. рк7д)
мнЁ, вопіsше, чaдо слaдкое: ћзвы непрaведнw кaкw терпи1ши
врачY и3сцэли1вый человёческое неможeніе, и3 t тли2 вс‰
и3збaвивый бlгоутр0біемъ твои1мъ.
Ѓще и4мать самоглaсенъ. Слaва, глaсъ в7.
Душє1внаz ловлє1ніz, и3 стр†сти плwтскjz, мечeмъ воздержaніz
посёкла є3си2, и3 мhслєннаz согрэшє1ніz молчaніемъ постA
ўдави1ла є3си2, и3 струsми слeзъ твои1хъ пустhню всю2 напои1ла є3си2,
и3 прозzблA є3си2 нaмъ покаsніz плоды2: тёмже твою2 пaмzть
прпdбнаz, прaзднуемъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ
прибэгaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.
КrтобGор0диченъ.
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:
Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе ћкw
человёка в0лею влек0ма, рыдaющи глаг0лаше: безчaдствовати
мS нhнэ тщи1шисz хrтE, тебE р0ждшую, что2 сіE сотвори1лъ є3си2,
и3збaвителю всsческихъ, nбaче воспэвaю и3 слaвлю твою2, ю4же
пaче ўмA и3 сл0ва бlгость, чlвэколю1бче.
[зри2] Ѓще прaзднуеши съ полmелeемъ, глаг0ли бGор0диченъ

воскrный: Прeйде сёнь:
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
Чтє1ніz G прпdбничєскаz, [пи6саны въ концЁ кни1ги сеS.]
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:
Слaвы nтцє1въ вои1стинну возжелaвши, * слaву нетлённую
возлюби1ла є3си2, * тёмже tстyпльши слaдкихъ, * тёло твоE
болёзнемъ всBмъ tдалA є3си2, и4м>къ, и3 нhнэ болёзней
пріeмлеши возмeздіе, со хrт0мъ цrтвующи.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
ЖенихA крaсную добр0ту * возжелaвши, и4м>къ, * хrтY
ўневёститисz ты2 восхотёвши * всёми ви1ды бlги1хъ, * (л. рк7д
њб.) болёзньми и3 воздержaніи тебE ўкраси1ла є3си2: * тёмже
нhнэ со хrт0мъ цrтвуеши въ черт0зэ є3гw2.
Стjхъ: ЧтcнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Въ пристaнище б9eственное ўстреми1вшисz, * ти1хw прешлA є3си2
в0лны мірски1хъ мzтeжей: * и3 души2 своеS корaбль всечcтнaz, *
непогрузи1мь везyщи, * t сластeй г0рести, * тaйныхъ и3мёній
и3сп0лнь сyщій.
Слaва, глaсъ ѕ7:
ВозсіS днeсь сщ7eнное твоE торжество2, с0лнца свэтлёйши,
сyщыz во тмЁ дyшы њзарsющее, мрaкъ бэс0вскій всегдA
tгонsющее, досточyднаz.
И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:
КrтобGор0диченъ: Ви1дzщи тS распинaема, хrтE, тебE р0ждшаz

вопіsше: что2 стрaнное є4же ви1жу тaинство, сн7е м0й, кaкw на
дрeвэ ўмирaеши пл0тію повёшенъ, жи1зни подaтелю;
Тропaрь во ўстaвэ.
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй тропaрь, глaсъ }:
Въ тебЁ мaти, и3звёстнw сп7сeсz є4же по w4бразу, пріи1мши бо
кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw
пл0ть, прех0дитъ бо: прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй,
тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz прпdбнаz, и4м>къ, дyхъ тв0й.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.
На ќтрени,
на БGъ гDь, тропaрь т0йже.
По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: Собезначaльное:
Мyжески п0двиги воздержaніемъ претерпёвши, низложи1ла є3си2
многок0зненнаго, и3 въ терпёніи жи1знь пожи1вши бlгочeстнw (л.
рк7є) прпdбнаz, и4м>къ, нhнэ прешлA є3си2 къ бGу молsщисz њ
всёхъ, сщ7eннw с™0е твоE совершaющихъ прaзднество. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Всенепор0чнаz м™и, возсіsй ми2 покаsніz лучY, и3 разори2 мрaкъ
безмёрныхъ мои1хъ ѕHлъ, лук†выz tжени2, дв7о, п0мыслы сeрдца
моегw2.
По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:
Пл0ть распsла є3си2 со страстьми2, и3 всE люблeніе ко хrтY и3мёла
є3си2, и4м>къ, женихY твоемY нетлённому. сегw2 рaди пріsла є3си2

вэнeцъ, и3 ѓгGльскимъ ликHмъ сочи1слиласz є3си2 прпdбнаz,
молsщисz томY прилёжнw њ чтyщихъ тS. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Труждaетъ мS бyрz грэх0внаz, и3 возмущeніе безмёстныхъ
помышлeній: ўмлcрдисz всенепор0чнаz, и3 рyку ми2 п0мощи, ћкw
млcтива простри2, да сп7ссz величaю тS.
По Хвали1те и4мz гDне:
Припёвъ:
Ўбlжaемъ тS прпdбнаz мaти, и4м>къ, и3 чтeмъ с™yю пaмzть
твою2: тh бо м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего.
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Повелённое тaйнw:
Пред8избрaннаz t бGа прпdбнаz мaти, ко пристaнищу жи1зни
наставлsема, без8 волнeніz житіS бyрю претеклA є3си2, со ѓгGлы
пэсносл0вzщи и3збaвителz, и3 молsщисz непрестaннw њ нaсъ,
ћкw да бlгодaть и3 млcть хrт0съ дaруетъ нaмъ, сохранsющи
пaству, ю4же болёзнію состaвила є3си2. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Рaдуйсz, ѓгGломъ рaдость мjра пріeмшаz. рaдуйсz, р0ждшаz
творцA твоего2 и3 гDа. рaдуйсz, спод0бльшаzсz бhти м™и б9іz.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
(л. рк7є њб.)
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе прпdбнэй, [пи1сано въ концЁ кни1ги сеS.]
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ в7:
Душє1внаz ловлє1ніz: [Пи1сана Слaва, на ГDи воззвaхъ:]
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA
мwmсeйскій жeзлъ, кrтоwбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре:
ї}лz же бэглецA, пэшех0дца сп7сE, пёснь бGови воспэвaюща.
Страстнhми мS бyрzми всю1ду погружaема, и3 помышлeній
молв0ю дyшу мою2 колeблему, ко пристaнищу ти1хому хrт0вы
в0ли, мlтвами твои1ми прпdбнаz и4м>къ, напрaви, ћкw да
дост0йнw тS воспою2.
Дёвственными добр0тами просвэщeна, бGобlжeннаz, и4м>къ,
чтcому сл0ву ўневёстиласz є3си2, пожи1вши пощeніемъ
б9eственнэ: и3 тогw2 живон0снымъ стопaмъ послёдовала є3си2,
ўмерщвлeніе страстeй претерпёвши.
Б9eственныхъ nтє1цъ наказaнію послёдовала є3си2 слaвнаz, и4м>къ,
и3 си1хъ нрaву чи1стэ поревновaла є3си2, воздержaніемъ ћкw
безпл0тна, и3 чистот0ю и3 дёвствомъ пожи1вши прпdбнаz, и3
и4стиннымъ смирeніемъ.
БGор0диченъ: Б9eственную рyчку и3 трапeзу, хлёбъ жив0тный
понeсшую, недёланную ни1ву, г0ру с™yю, бGу дв7у пёсньми
слaвимъ.
Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2
менE ўтверди2 въ любви2 твоeй желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.
Въ нбcныz черт0ги свэтозaрныz всели1ласz є3си2, невёста и3збрaнна
бhвши вседержи1телю, и3сцэлeніz рёки и3сточaеши, и4м>къ,
страстн†z нaмъ течє1ніz и3зсушaющи.
(л. рк7ѕ)
Ўкраси1ласz є3си2 желaніемъ крaйнимъ желaющи хrтA,
премн0жествомъ бlгосeрдіz, пл0тію њбнищaвшагw, и3
послёдовала є3си2 жив0тнымъ є3гw2 словесє1мъ, житeйскаz всS
кр†снаz возненави1дэвши.
Позлащeннэ крилЁ добродётели стzжaвши, на высотY нбcную
возлетёла є3си2 бlжeннаz, и4м>къ, ћкw голуби1ца нетлённаz.
БGор0диченъ: Р0дъ сп7сeсz, дв7о, человёческій бlгодaтію
њбнищaвшагw пл0тію, и3з8 чрeва твоегw2 неизречeннw: тёмже
чти1мъ тS, и3 бlгочeстнw ўбlжaемъ, пречcтаz дв7о бGорaдованнаz.
Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:
Красотaми kви1ласz є3си2 дёвственнw преукрашaема, п0стническихъ
сщ7eнныхъ пHдвигъ, ћкw невёста непор0чнаz дв7а хrт0ва: и3 съ
ни1мъ въ нетлённый вошлA є3си2 черт0гъ и3 крас0тъ є3гw2
наслаждaешисz, но моли2 сп7сти1сz нaмъ t всsкіz бэды2, люб0вію
пою1щымъ тS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Чтcаz всенепор0чнаz, и3 неискусобрaчнаz, є3ди1на безлётнаго сн7а и3

сл0во б9іе въ лётэ р0ждшаz: того2 со с™hми и3 честнhми
ґпcлы, м§нки и3 прbр0ки, и3 прпdбными моли2, даровaти нaмъ
nчищeніе, и3 вeлію млcть.
КrтобGор0диченъ: Дв7о пренепор0чнаz м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде
твою2 прес™yю дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею сн7а и3 бGа
твоего2: є3г0же бlгословeннаz молsщи не престaй, прощeніе
прегрэшeній нaмъ даровaти.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Свётлое твоE торжество2, свётомъ сіsющее б9іz д¦а, њзарsетъ
дyшы нaшz вёрою пою1щихъ тS, и4м>къ, прпdбнаz.
(л. рк7ѕ њб.)
Чудесы2 б9eственными ўвёрила є3си2 невёдущихъ вLку, и3 къ
познaнію є3гw2 возврати1ла є3си2, прeлести тьмY њстaвльшихъ.
Дaры хrтY принеслA є3си2, чи1стое ўмерщвлeніе ўдHвъ, и3 труды2
воздержaніz: и3 проти1ву пріsла є3си2 нбcное цrтво, и4м>къ, и3
вёчнующее наслаждeніе.
БGор0диченъ: Смири1вши спаси1 мz, высокомyдріемъ живyщаго,
р0ждшаz вознeсшаго смири1вшеесz є3стество2 нaше пречcтаz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ бо тебE и3н0гw не вёмы.
Рyцэ твои2 прпdбнw воздвизaеми къ зижди1телю, мaти, и4м>къ,
низложи1ша вр†жіz шат†ніz.

Ўдержaвъ рyку твою2 деснyю вhшній, настaвилъ тS є4сть мaти,
къ нбcному своемY наслаждeнію.
Стезю2 тёсную прошeдши въ пощeніи, къ широтЁ приспёла є3си2
рaйстэй, и4м>къ, всечcтнaz.
БGор0диченъ: И%же бцdу тS невёдущіи бGом™и, свёта не и4мутъ
ви1дэти, р0ждшагосz и3з8 тебE пречcтаz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw
ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.
Ўмертви1вши двиз†ніz плwтскaz, над8 страстьми2 вельми2
воцари1ласz є3си2, и3 нhнэ всечcтнaz, и4м>къ, въ безстрaстныхъ
живeши свётлостехъ.
W$бразу сп7сову навhкла є3си2 покланsтисz слaвнаz, дёлы и3
словесы2 твои1ми сп7си1тєльнаz є3гw2 соблюдaющи ўчє1ніz.
Џблакъ тS хrт0съ показA мaти, и4м>къ, д0ждь и3сточaющій
жив0тный, вёрою просsщымъ ў тебE преслaвнаz.
Красeнъ пaче всёхъ человёкъ, сн7ъ тв0й пречcтаz, добр0тою
б9ествA, ѓще и3 пл0ть бhсть нaсъ рaди.
(л. рк7з)
Кондaкъ во ўстaвэ.
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй кондaкъ, глaсъ в7:
Под0бенъ: Бlгодaть пріeмше:
За люб0вь гDню прпdбнаz, пок0z желaніе возненави1дэла є3си2,
пощeніемъ дyхъ тв0й просвэти1вши, крёпкw бо ѕвёри побэди1ла
є3си2: но мlтвами твои1ми проти1вныхъ шатaніе разори2.

Јкосъ: Струи6 мнЁ сл0ва дaждь б9е м0й, и3 и3ст0чникъ бlгочи1ніz
сотвори2 м0й ќмъ, и3 бlгослови2 љзhкъ м0й, да воспою2 твою2
ѓгницу, ю4же вэнчaлъ є3си2 ты2 бlгостію твоeю: ѓще бо сaмъ не
дaси ми2 сл0ва дост0йнагw, кaкw принесY дaръ ни1щій, богaтнэй
въ словесёхъ и3 дэsніихъ; тёмъ подaждь ми2 си1лу, и3сповёдати
є3S натрижнє1ніz, крёпкw бо ѕвёри побэди1ла є4сть: по
мlтвами є3S проти1вныхъ шатaніе разори2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень
дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ
є3си2 гDи б9е, во вёки.
Њ добр0тэ тлёющей, и4м>къ, прпdбнаz небреглA є3си2, смотрsющи
тaмw с{щаz возда‰ніz и3 свётъ, и3 слaву б9ію нестарёющуюсz и3
красотY, и3 б9eственное селeніе.
Мjръ премэни1ла є3си2 тлёющій премjрнымъ живот0мъ
нестарёющимъ, и3 врeменную пи1щу пребывaющимъ существ0мъ, и3
плотски1мъ њбрyчникомъ, нбcнаго женихA.
Рaзумъ бGолюби1въ стzжaла є3си2, и4м>къ, съ пл0тію ѓгGлwмъ
ўпод0биласz є3си2, бдsщи тeплэ люб0вію, и3 пою1щи: бlгословeнъ
є3си2 гDи б9е во вёки.
БGор0диченъ: Ви1ждь ск0рбь мою2 дв7о, ю4же ми2 наведE мн0жество
ѕHлъ мои1хъ, и3 родствA џгненнагw и3схити1 мz, вопію1щаго:
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.
Пёснь }.
Їрм0съ: БGоглаг0ливіи џтроцы въ пещи2, со nгнeмъ плaмень

попирaюще, поsху: бlгослови1те дёла гDнz гDа.
(л. рк7з њб.)
Ўкрaшена сіsніемъ чистоты2, и3 чи1стымъ житіeмъ просвэщeна
мaти, предстои1ши женихY твоемY хrтY бGу нaшему.
БолBзни разли6чныz ўврачyетъ человёкwвъ, и3 прог0нитъ
бэсHвскіz пaкwсти, тёло твоE с™0е прпdбнаz, во гр0бэ
преслaвнw сокрывaемое.
Сщ7eнна жeртва принеслaсz є3си2, и3 приношeніе свётлое прпdбнаz
мaти, нaсъ ћкw кади1ло бlгоухaнное, всёхъ вLцэ хrтY бGу
нaшему.
БGор0диченъ: Без8 нетлёніz сл0ва пaче словесE родилA є3си2, тлёніz
всsкагw нaсъ и3збавлsющаго: сегw2 рaди тS дв7о, вёрою величaемъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz,
ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва
бhвъ чlвёкъ: тёмже пречcтую бцdу вёрніи величaемъ.
Возжелёла є3си2 добр0ту мhсленную женихA, и3 чи1стw возлюби1ла
є3си2 є3го2, гдЁ почивaеши; гдё ли пасeши; тeплэ вопіsла є3си2: да
почjю ў тебE, и3 въ твои1хъ свётлостехъ наслаждyсz, величaющи
твою2 бlгость.
Рaзумъ и3мёла є3си2 въ твоeй души2, и3 смирeніе, и3 б9eственную
кр0тость, вёру несумнённу, и3 надeжду и3 люб0вь, ю4же къ бGу:
всен0щными мlтвами приближaющисz є3мY, и3 тaмw сyщими
свэтлостьми2 бlжeннаz, и4м>къ, њзарsема и3 просвэщaема.
Собрaшасz днeсь лю1діе, хвалaми возвели1чити гDа,

возвели1чившаго твоE с™0е торжество2 сіE: въ нeмже поминaй
нaсъ поминaющихъ тS, предстоsщи хrтY женихY твоемY,
прпdбнаz, и4м>къ, и3 всечcтнaz.
БGор0диченъ: Пощади1 мz б9е, рождeйсz t дв7ы, и3 сохрани1въ
р0ждшую тS нетлённу по ржcтвЁ, є3гдA сsдеши суди1ти дэлA
мо‰, беззакHніz и3 грэхи2 мо‰ прeзри, ћкw безгрёшенъ и3
млcтивъ бGъ, и3 чlвэколю1бецъ.
(л. рк7и)
Свэти1ленъ:
Кнsзz ўтаи1вшисz студA, и3 сего2 въ премyдростнэмъ w4бразэ
показA безyмна, дв7а сyщи душeю и3 тёломъ, былA є3си2 мyжъ
рaзумомъ и3 вёрою, и4м>къ, прпdбнаz, дёвственникwвъ добр0та,
чернори1зицъ ўкрашeніе.
БGор0диченъ: Дeнь мнЁ возсіsй разyмнагw весeліz, тh бо є3си2
чтcаz свётъ, и3 жив0тъ сyщихъ во тьмЁ: хотёнію бо мощнA
є3си2, и3 є4же твори1ти и4маши ћкw сyщи всёхъ вLчца, и3збaви
всёхъ t бёдъ, и3 всёхъ скорбsщихъ t собл†знъ лукaвагw.
На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Пл0ти и3гр†ніz * п0стными п0двиги, * души2 любочeстнэ
покори1ла є3си2, * и3 хrтY послёдовала є3си2, * и3 посредЁ п0стницъ
всели1ласz є3си2 всеговёйнw, и4м>къ, * ўгашaющи распалє1ніz
сластн†z * б9eственными тyчами слeзъ, * ѕёльнэйшее желaніе
* къ зижди1телю возжигaющи. [Двaжды.]
Сщ7eнное жили1ще * во мн0гихъ п0льзу бGу воздви1гла є3си2, *

бhвши хрaмъ с™aгw д¦а всемyдраz, * чистот0ю душeвною, * и3
путев0дствила є3си2 дyшы къ полeзнымъ подвигHмъ пHстнымъ,
* и3 принеслA є3си2 сі‰ ћкоже вёно сп7сeны, q и4м>къ, вLцэ. * съ
ни1миже вёрою тS почитaемъ.
Nтрокwви1цы возлюби1ша * невёстника и3 гDа, * ўчeнію твоемY
покарsющыzсz: * и3 плотскyю презрёвше слaбость въ дyсэ, *
ўсeрдіемъ стр†сти * бlгочeстнw ўдержaша: * и3 введ0шасz съ
тоб0ю, q и4м>къ, * въ черт0гъ нбcный и3 б9eственный, * всегдA
веселsщесz.
Слaва, глaсъ }.
Q преслaвнагw чудесE! ћкw ўсeрднw себE бGу возложи1ла є3си2
п0стными болёзньми, и3 п0стническими слезaми, б9eственную
люб0вь и3сп0лнила є3си2, и3 плwтскjz стр†сти побэди1ла є3си2, и3
попрaла є3си2 воздержaніемъ дeмоны, и3 былA є3си2 невёста
вседержи1телю.
(л. рк7и њб.)
И# нhнэ, бGор0диченъ:
ҐрхaгGла гавріи1ла глaсъ воспріи1мше, рцeмъ: рaдуйсz, м™и б9іz,
ћже жизнодaвца хrтA мjру р0ждши.
КrтобGор0диченъ: Пречcтаz ћкw ви1дэ тS пл0тію ви1сzща на
дрeвэ, сeрдцемъ разсэдaшесz, и3 вопіsше слезsщи: сл0ве, кaкw
зашeлъ є3си2 прелюби1мый ї}се сн7е м0й и3 гDи; не њстaви менE
є3ди1ну хrтE, тебE р0ждшую.
Ѓще и4мать Слaву на стіх0внэ, глаг0ли вечeрній:
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

