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(л. рlд њб.)
[гл+а к7д] СЛУ~ЖБА ЏБЩА
прпdбном§нцэ є3ди1ной.
Вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ с™jи:
М§нце стrтотeрпице всехвaльнаz, и4м>къ, * воздержaніемъ
стр†сти низложи1вши плwтскjz, * страдaніемъ ѕмjz ўмертви1ла
є3си2 врагA, * ѓгGлы ўдиви1вши болёзньми твои1ми, * человёки
њбвесели1вши страд†ніи твои1ми: * и4нокинzмъ ўдобрeніе * и3
дёвства сосyдъ, * моли2 сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.
Что2 тS воз8именyемъ слaвнаz; * дёвства добр0тами невёсту
просіsвшу хrт0ву, * дщeрь и3збрaнну, вhшнzгw їеrли1ма
жи1тельницу, * ѓгGлwмъ собесёдницу, * черт0га мhсленнагw
наслаждaющусz. * и4м>къ, многострадaльнаz, * моли2 сп7сти2 и3
просвэти1ти дyшы нaшz.
Терпёла є3си2 зубHвъ и3скоренeніе, * рyкъ tсэчeніе, и3 н0гъ и3
сосцє1въ, * ссэкaема на ќды t беззак0нныхъ мучи1телей, * къ
добр0тэ женихA взирaющи, * и3 болBзни пaче є3стествA терпsщи,
* и4м>къ, многострадaльнаz, * невёсто хrт0ва нетлённаz. * моли2
сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Что2 твои1хъ добр0тъ чyднэе пречcтаz; * и3сцэлsеши
недугyющыz, * и3 и3збавлsеши t страстeй, * и3 tг0ниши
борю1щихъ безбHжныz прил0ги: * t бёдъ и3збавлsеши пою1щыz
тS, * скHрби ўтолsеши мlтвою твоeю. * рaдости лyчшіz дв7о,
ходaтай бyди рабHвъ твои1хъ, * молsщихсz сп7сти2 дyшы нaшz.
(л. рlє)
КrтобGор0диченъ: Ѓгница ѓгнца ћкw ви1дэ * на дрeвэ простeрта
в0лею кrтнэмъ, * вопіsше м™рски, * болёзнующи съ плaчемъ: *
сн7е м0й, что2 стрaнное сіE видёніе; * всBмъ жи1знь даsй ћкw
бGъ, * кaкw ўмерщвлsешисz долготерпэли1ве, * земны6мъ подаS
воскrніе; * слaвлю твоE б9е м0й, вели1кое снисхождeніе.
Ѓще и4мать самоглaсенъ, Слaва, глaсъ в7:
Во глaсэ рaдованіz, и3 во pалмёхъ восклицaніz, воспои1мъ
прпdбном§нцу, и4м>къ, ћкw низложи2 на зeмлю јдwльскую
прeлесть, и3 сопроти1внаго врагA мyжески под8 н0зэ свои2 подложи2.
тёмже и3 скончaвшисz на нб7сA возлетЁ, на главЁ вэнeцъ
носsщи, и3 взывaющи: къ тебЁ женишE м0й, желaю, и3 желaніz
люб0вь и3мyщи, но тебЁ пл0ть мою2 на м{ки предaхъ. да вселю1сz
ќбw въ чтcн†z селє1ніz, и3дёже є4сть веселsщихсz жили1ще.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
На тS ўповaніе бцdе, возложи1хомъ, чazніz да не tпадeмъ: сп7си2
нaсъ t бёдъ, пом0щнице недоумёємымъ, и3 сопроти1вныхъ
совёты разори2: тh бо нaше сп7сeніе бlгословeннаz.
КrтобGор0диченъ: Е#гдA несквeрнаz ѓгница, ви1дэ своего2 ѓгнца на
заколeніе ћкw чlвёка 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, крaйнюю бlгость
чlвэколю1бче.
Ѓще прaзднуеши съ полmелeемъ, глаг0ли бGор0диченъ воскrный:
Прeйде сёнь:
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
Чтє1ніz G, м§нчєскаz, [пи6сана въ концЁ кни1ги сеS.]
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7:
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:
Страдaніе претерпёла є3си2, * твои1мъ борeніемъ, * сугyбо, и4м>къ,
всехвaльнаz, * п0томъ воздержaніz, мучeніz кр0вь (л. рlє њб.)
смэси1вши прпdбнаz: * тёмже и3 вэнeцъ сугyбъ бlгодaтель тебЁ
даровA, * къ немyже возшлA є3си2 и3спещрeна свётлw, * ћкw дёва
всенепор0чнаz, * и3 ћкw м§нца непобэди1маz.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Добр0та тэлесE, * и3 красотA б9eственнаz души2 твоеS
стек0шасz, * ћкw крjнъ просіsла є3си2 * во nби1телехъ прпdбныхъ
ўбэлeна, * и3 кр0вными т0ки њбагрeна, * невёсто всенепор0чнаz,
и4м>къ, * тёмже тS и3 нбcный крaсный пріsтъ невёстникъ * въ
черт0гъ неразори1мый, * ћкw дёву и3 м§нцу.
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Џкрестъ тебE пріи1де, * и4м>къ, всехвaльнаz, * и3збавлszй тS
ѓгGлъ: * t младeнства бо kви1ласz є3си2 гDа боsщисz, * и3
возложенA ћкw возложeніе честн0е, * соблюдeное вседержи1телю. *

тёмже попрaла є3си2 мучи1телево безyміе крёпкw, * и3 востеклA
є3си2 ко хrтY женихY твоемY.
Слaва, глaсъ ѕ7:
Њдеснyю сп7са предстaла є3си2 дв7о, стrтотeрпице и3 м§нце, 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:
Џко сeрдца моегw2 воспущaю къ тебЁ вLчце, не прeзри мaлагw
моегw2 воздыхaніz въ чaсъ, є3гдA сyдитъ сн7ъ тв0й мjру: бyди ми2
покр0въ и3 пом0щница.
КrтобGор0диченъ: Ви1дzщи тS распинaема хrтE, тебE р0ждшаz
вопіsше: что2 стрaнное є4же ви1жу тaинство, сн7е м0й, кaкw на
дрeвэ ўмирaеши пл0тію повёшенъ, жи1зни подaтелю;
Тропaрь, глaсъ д7:
Ѓгница твоS ї}се, и4м>къ, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE женишE
м0й люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 (л. рlѕ)
сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебE рaди,
ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ
тоб0ю: но 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 }.
Под0бенъ: Премyдрости:
Воздержaніz рос0ю погаси1ла є3си2 плaмень страстeй ю4ношески,
nгнeмъ же кровeй твои1хъ всю2 прeлесть попали1ла є3си2, и3 женихY
сл0ву ћкw дaръ принеслA є3си2 честн0е дёвство и3 д0блественное
страдaніе. тёмже въ черт0гъ введe тz слaвы свётлэ
д0бльствовавшую, и3 ѕмjz попрaвшую, и4м>къ, многострадaльнаz.
моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти, чтyщымъ люб0вію
с™yю пaмzть твою2. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безсёменнw р0ждшую бGа
пл0тію, вси2 ўбlжaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ
тебЁ б9ествA, и3 ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмже
ѓгGльскій соб0ръ и3 человёческій р0дъ дост0йнw слaвимъ всес™0е
ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній
њставлeніе даровaти, дост0йнw пою1щымъ слaву твою2.
По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:
Пeрвэе пощeніе, втор0е же кр0вь мучeніz, ћкw ґлавaстръ мЂра,
за люб0вь принеслA є3си2 хrтY женихY твоемY: мздy же пріsла
є3си2 t негw2 досточyднаz м§нце, и4м>къ, вэнeцъ (л. рlѕ њб.)
б9eственный и3 нетлённый, и3 и3сцэлeній бlгодaть си1лою
дух0вною. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Безневёстнаz чcтаz дв7о бцdе, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3
покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, лю1тыхъ њбстоsній вс‰ и3збaви, на тS
надeжду nтрокови1це и3мyщыz, и3 дyшы нaшz сп7си2
б9eственными мольбaми твои1ми.
По Хвали1те и4мz гDне:
Припёвъ:
Величaемъ тS стrтотeрпице с™†z, и4м>къ, и3 чтeмъ с™yю пaмzть
твою2: тh бо м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего.
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла:
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:
Дyшу свzзaвши люб0вію хrт0вою, тлённаz же и3 врeмєннаz
м§нце мyдраz забвeніемъ преминyла є3си2, ћкw сл0ва ўчени1ца
слaвнаz: п0стнически пeрвэе стр†сти ўмертви1вши, страдaльчески
втор0е льсти1ваго посрами1ла є3си2. тёмже и3 зижди1телz сугyбагw
дерзновeніz спод0биласz є3си2 прпdбнаz, ћкw тогw2 послyшавши,
и4м>къ, пребогaтаz. моли2 хrтA бGа согрэшeній њставлeніе
даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и
и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz всепётаz,
беззак0ніz мS сyща сквeрно жили1ще, и3 дeмонwвъ и3грaлище въ
рaзумэ бhвша, потщи1сz и3 си1хъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити,
свётло жили1ще добродётельми содёлавши. свэтодaтельнаz и3

нетлённаz, разжени2 џблакъ страстeй и3 вhшнzгw причaстіz
спод0би, и3 свёта невечeрнzгw мlтвами твои1ми.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
(л. рlз)
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе, [пи1сано въ концЁ кни1ги сеS.]
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра:
Wдеснyю сп7са: [пи1сана вeчера на стіх0внэ.]
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: Пои1мъ гDви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е
м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.
Сію2 свэтон0сную пaмzть твою2 почитaющему, бGомyдраz,
просвэщeніе ми2 подaждь, души2 моеS тьмY tгонsющи.
Всю2 t пелeнъ тебE самyю возложи1ла є3си2 зижди1телю твоемY,
и4м>къ, и3 nгнeмъ воздержaніz тэлє1сныz стр†сти попали1ла є3си2.
Къ высотЁ мучeніz, м§нце, возшлA є3си2, не пощадёвши пл0ти,
и3 черт0гwвъ мhсленныхъ ћкw дв7а спод0биласz є3си2.
БGор0диченъ: ТS нб7омёрную лёствицу, на нeйже бGъ ўтверди1сz,
человёки нбcны содёловавъ, nтрокови1це почитaемъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2
є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Стоsла є3си2 пред8 суди1щемъ мучи1телz, слaвнаz, и4м>къ, хrтA
творцA всёхъ и3 вLку, бGа сл0ва проповёдающи.
Добр0та сердeчнаz ви1димымъ зрaкомъ слaвнаz, и4м>къ,
и3здaвшисz, тS краснёйшую зрsщымъ kви1ла є4сть.
Богaтство неистощи1мо и3сцэлeній тебЁ подадE nтрокови1це
хrт0съ, є3гHже нищетY в0льнw возлюби1ла є3си2.
БGор0диченъ: Вeщь грэхHвъ мои1хъ, твои1хъ мlтвъ nгнeмъ
попали2 м™и свёта, р0су ми2 б9eственную њставлeніz носsщи.
Сэдaленъ, глaсъ №.
Ѓгница словeснаz ѓгнцу и3 пaстырю принеслaсz є3си2 пощeніемъ,
мучeніемъ же течeніе скончaвши, и3 вёру соблю1дши, и4м>къ:
тёмже днeсь рaдостію совершaемъ досточyднаz, сщ7eнную твою2
пaмzть, хrтA слaвzще.
(л. рlз њб.)
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Мlтвы твои1хъ р†бъ пріими2, бцdе, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz бэды2,
ћкw р0ждшаz хrтA сп7са, и3збaвителz дyшъ нaшихъ.
КrтобGор0диченъ: ТвоE предстaтельство и3мyще пречcтаz, и3
твои1ми мlтвами лю1тыхъ и3збавлsеми, кrт0мъ сн7а твоегw2
вездЁ соблюдaеми, по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
ТS и4го легчaйшее хrт0во м§нце понeсшую t ю4ности, тsжкое
брeмz носи1ти, пребеззак0ннующіи њсуди1ша.

К†пли кровeй твои1хъ многоб0жіz погаси1ша ќгліе, лучи1 же
чудeсъ твои1хъ, и4м>къ, страстeй вeщь попали1ша.
Вhше земли2 взeмсz тв0й џгнь, къ пeрсемъ м§нце возгнэти1сz,
возгнэщaz твоE рачeніе, є4же ко вLцэ дв7о.
БGор0диченъ: По ржcтвЁ пребылA є3си2 нетлённа дв7о, ћкоже прeжде
ржcтвA: ю4на бо младeнца родилA є3си2, прeжде вBкъ познавaема.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы.
Неизнурeнна nгнeмъ вещeственнымъ kви1ласz є3си2 м§нце, и4м>къ,
џгнь бо тS сердeчный бжcтвенныz любвE њрошaше.
Ўдарeньми лицA м§нце, и4м>къ, ўкраси1вшисz, врагHвъ tрази1ла
є3си2 мeрзкое неразyміе.
Протzжeна на дрeвэ бGомyдраz, и4м>къ, люб0вію женихA твоегw2
бжcтвенную стрaсть њбразовaла є3си2.
БGор0диченъ: Поeмъ тS всепётаz вLчце бцdе: бGа бо препётаго
пл0тію родилA є3си2 пречcтаz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw
ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.
Сокрушaемо тёло рaнами, kвлsше прaвость твоеS с0вэсти
стrтотeрпице и4м>къ, ко хrтY бGу нaшему.
(л. рlи)
Ви1сzщи высокw2, р†ны м§нце терпsщи, и3 неуsзвеннw хранsщи
души2 бlгор0діе, и4м>къ, достохвaльнаz.

Терпsше сосцє1въ tрёзаніе прпdбнаz, вBрныz млек0мъ
б9eственнагw рачeніz питaющи, слaвнаz.
БGор0диченъ: Чlвэколю1бца р0ждши бGа, бGолюби1ваz вLчце, того2
моли2, геeнны nгнS и3збaвитисz нaмъ.
Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:
Бжcтвеннаz пaмzть твоS, и4м>къ, днeсь возсіsвши kви1сz мjрови
ћкw с0лнце, сказyющи житіE твоE: тh бо воздержaніемъ
плотск†z двиз†ніz раз0рши, и3 страдaніz кр0вію ўневёстиласz
є3си2 хrт0ви. тёмже хвaлzщыz тS и3збaви t всsкихъ ѕHлъ, да
зовeмъ ти2: рaдуйсz, м™и прпdбнаz.
Јкосъ: Tвeрзи ми2 ўстнЁ пребlжeннаz, бGопріsтными твои1ми
мlтвами, предстоsщи бGу всеслaвнаz прпdбном§нце, да воспою2
б9eственное твоE житіE, и3 возглаг0лю дост0йнw страд†ніz
тво‰, ±же на земли2 тeплою люб0вію соверши1ла є3си2, и3 м§нца
былA є3си2 непобэди1ма: воздержaніz вёрою и3спрaвила є3си2 бдёніе, и3
чистотY возлюби1ла є3си2. тёмже хвaлzщыz тS и3збaви t всёхъ
ѕHлъ, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, м™и прпdбнаz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень
дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ
є3си2 гDи б9е во вёки.
Шyмъ глaса прaзднующихъ и3дёже є4сть, ликyеши стrтотeрпице,
и4м>къ, съ дв7ами бGу зижди1телю пэснопою1щи: бlгословeнъ є3си2 гDи
б9е во вёки.

Ќды сокрушaемы зрsщи, и4м>къ, и3 ногтeй и3стерзaніе терпsщи,
принеслaсz є3си2 бGу жeртва, пэснопою1щи: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
во вёки.
Kви1ласz є3си2 ћкw лозA бGомyдраz, и4м>къ, рyцэ и3 н0зэ (л. рlи
њб.) ћкw вBтви рёжемы, и3 нaмъ мhсленно віно2 и3сточaющи,
сердцA ўтэшaющее, и3 страстeй tрэвaющее піsнство.
БGор0диченъ: Во всего2 человёка њблeксz несквeрный, кромЁ
грэхA, и3з8 ўтр0бы твоеS, чcтаz, пр0йде плотон0сецъ: є3г0же
ўмоли2, вёрою тS чeствующыz сп7сти2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель, бGочести6вымъ
неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею сп7сє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY
и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Ю$ношески д0бльствовавши стrтон0сице всехвaльнаz, на прeлесть
воздви1гла є3си2 побBды: рyкъ бо лишє1ніz и3 н0гъ терпёла є3си2,
сосцє1въ же и3 зубHвъ твои1хъ и3скоренeніе, м§нце претерпёла є3си2,
въ рaдости пэснопою1щи: лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.
ВсесвэтлA ћкw с0лнце дёвства свэтлостьми2, и3 мучeніz
добр0тами њблистaла є3си2, и3 мjръ просвэти1ла є3си2 свэтолyчными
сі‰ніи твоегw2 терпёніz, стrтотeрпице, вопію1щи: џтроцы
бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во
вёки.
Њсквернeнную страстьми2 дyшу мою2, бGоневёсто, и3 њчернeную
прилHги ѕмjа, твои1ми мольбaми t лю1тыхъ њчи1сти и3

свётлымъ њсэнeніемъ твои1мъ м§нце, и4м>къ, њзари2 вопи1ти:
сщ7eнницы п0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.
БGор0диченъ: ТS чтcую и3 непор0чную, дв7а желaющи, непор0чнw и3
тёло и3 дyшу соблюдE, страстeй подпалє1ніz терпёніемъ
и3спепели1вши, и3скушє1ніz же мн0гихъ претерпёвши мyкъ: и3 нhнэ
въ нбcныхъ черт0зэхъ ликyетъ съ тоб0ю, веселsщисz во вс‰
вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw
бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть
прострaннэйше нб7съ: тёмъ тS бцdу ѓгGлwвъ и3 человBкъ
чинонач†ліz величaютъ.
(л. рlf)
На дрeвэ повёшена былA є3си2, сл0ва б9іz њбразyющи стrть
бlжeнную, и3 tсэчeніе терпёла є3си2 рyкъ твои1хъ и3 н0гъ, зубHвъ
и3скоренeніе, љзhка же tрёзаніе и3 сосцє1въ, чтcаz, и4м>къ,
монaшествующихъ слaво и3 м§нкwвъ ўкрашeніе.
Ћкw невёста ўкраси1ласz є3си2 добр0тою, њбручи1вшисz женихY
страдaньми добротв0рными: внyтрь же черт0гwвъ свэтови1дныхъ
ћкw и3збрaннаz всели1ласz є3си2, носsщи свэщY дв7ственную. и3
нhнэ цrтвуеши съ живyщими во вёки, и4м>къ, сіsющи.
И#скaпаютъ болёзни тво‰ слaдость, грэхA г0ресть teмлющу:
рaка же т0читъ и3сцэлeній рёки, и3 потоплsетъ вс‰ стр†сти и3
недyги лю6тыz, въ слaву сп7сову, чтcнaz, и4м>къ, и5же по достоsнію
тS слaвzтъ.

БGор0диченъ: Понeсшаго тS пл0ть t жены2, ћкw познA м§нца
твоS гDи, дёвственными ўкрaшена лучaми, и3 мучeніz кр0вію
њбагренA тебЁ бGу, въ слёдъ м™ре твоеS слaвнw приведeсz, ћкw
цrтвующему твaрію.
Свэти1ленъ.
И#сцэлє1ніz и3сточaеши ћкw рэкA, вёрою притекaющымъ къ
твоeй честнёй рaцэ, и4м>къ, бGови1днаz, дёвства сосyде, и3 цвёте
є3стествA крaсный, дщи2 цReва, внyтрь и3мyщаz б9eственныz
слaвы бlжeнство.
БGор0диченъ: Премyдрость v3постaсную, и3 сл0во пресyщное, и3 врачA
дyшъ и3 тэлeсъ р0ждшаz, гноє1ніz и3 р†ны души2 моеS и3сцэли2
лю6тыz и3 врeмєнныz, и3 сeрдца моегw2 ўстaви болёзнь дв7о.
На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!
Мjра њстaвльши красотY, * души2 бlгор0діе * бlгор0діz свhше *
добр0тами ўzсни1ла є3си2, * и4м>къ, всехвaльнаz, * w4браза
бlгодaть немyтну житіeмъ сохрaнши, * м§нце непобэди1маz, *
дёвства забрaло бGови1дно, * и3 цвёте є3стествA
всебlгор0днэйшій. [Двaжды.]
(л. рlf њб.)
Сл0вомъ и3 житіeмъ и3 бlгодaтію, * и3 терпёніемъ души2
ўкраси1вшисz, * привелA є3си2 страдaлєцъ в0инства, * и3 дёвъ
соб0ръ * t дв7ы возсіsвшему, * и3 свидётельства ћвэ
tвeрзшему всBмъ вх0дъ, * и4м>къ, всемyдраz. * съ ни1ми же и3
нhнэ сего2 ўмоли2, * сп7сти2 стaдо твоE.

Прaвды строи1тель, * тS ћкw дёву чи1сту, * и3 ћкw слaвну
м§нцу, * сугyбыми вэнцы2 * бGолёпнw ўкраси2, * красeнъ
черт0гъ тебЁ даровaвъ, * свэтоzвлeньми просвэщeнный: *
и3дёже всeльшисz, вёчнующимъ невёсто хrт0ва * нhнэ
бlжeнствомъ ћвэ њбогати1ласz є3си2.
Слaва, глaсъ д7, самоглaсенъ:
Стрyжему тэлеси2 твоемY, души2 свётлаz добр0та kвлsшесz
краснёйши, прпdбнаz м§нце мyдраz и3 пребогaтаz, п0стницъ
добр0то, стrтотeрпицъ похвало2, чудeсъ же приснотекyщій
и3ст0чниче, и3 духHвъ нечи1стыхъ прогони1тельнице, и3 мlтвеннице
за чтyщихъ пaмzть твою2.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
ТS стёну стzжaхомъ бцdе пречcтаz, и3 бlгоути1шное пристaнище,
и3 ўтверждeніе: тёмже моли1сz, и4же въ житіи2 њбуревaема,
њкорми2, и3 сп7си1 мz.
КrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Звaнный свhше:
Не рыдaй менE м™и, * зрsщи на дрeвэ ви1сzща твоего2 сн7а и3 бGа,
* над8 водaми повёсившаго зeмлю недeржнw, * и3 всю2 твaрь
создaвшаго: * востанy бо и3 прослaвлюсz, * и3 ѓдwва ц†рства
сокрушY крёпостію, * и3 погублю2 тогw2 си1лу, * и3 ќзники
и3збaвлю t тогw2 ѕлодёйства, * ћкw бlгоутр0бенъ, * и3 nц7Y
моемY приведY, * ћкw человэколю1бецъ.
Ѓще и4мать на стіх0внэ Слaву, глаг0ли вечeрній:
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

