Во вт0рникъ вeчера,
стіхи6ры под0бны, кrтныz, глaсъ G.
Под0бенъ: Вeліz кrтA твоегw2:
Твaрь и3змэни1сz сл0ве, распsтіемъ твои1мъ, с0лнце лучи2 спрsта
стрaхомъ, и3 хрaма завёса раздрaсz, и3 всsкъ вёрный спасeсz.
тёмже слaвимъ твоE безмёрное богaтство.
И$же пл0ть нaшу за млcрдіе воспріи1мъ, бGъ же и3 вLка, на дрeвэ
пригвозди1сz, и3 вознесe ны низвeржєныz, вознeссz, тёломъ,
ћкоже бlговоли2, за благоутр0біе млcти.
Кaплzми бGот0чныz кр0ве и3 воды2 возсоздaсz мjръ, проліsнныz
t рeбръ твои1хъ, вод0ю ќбw њмhеши ћкw щeдръ, всёхъ грэхи2
гDи, кр0вію же прощeніе пи1шеши.
И$ны стіхи6ры бGор0дичны, под0бны:
На nдрЁ слежS небрежeніz моегw2, животA моегw2 врeмz
лёностнw скончaхъ, и3 бою1сz и3сх0да моегw2 часA: но твоeю
мlтвою воздви1гнувши къ покаsнію, спаси1 мz nтрокови1це.
БолBзни сeрдца моегw2 чcтаz и3сцэли2, и3 ўстaви ўмA моегw2
прeлесть, и3 спод0би чcтымъ тS воспэвaти сeрдцемъ, и3 и3спроси1ти
бlгодaть, и3 њбрэсти2 млcть въ дeнь сyдный.
Tложи2 смирeннаz душE моS, неудобоноси6маz бременA ѕл0бы, и3
приступи2 слезsщи и3 вопію1щи: и4го чcтаz дв7о спод0би мS лeгкое
носи1ти сн7а и3 бGа твоегw2.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Nрyжіе сeрдце твоE пр0йде
пречcтаz, є3гдA сн7а твоего2 на кrтЁ ви1дэла є3си2, и3 вопіsла є3си2: не
безчaдну мS покажи2 сн7е м0й и3 б9е м0й, соблюдhй мS по

ржcтвЁ дв7у.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтныz, глaсъ G:
КrтY твоемY покланsюсz, хrтE, честн0му, храни1телю мjра,
сп7сeнію нaсъ грёшныхъ, вели1кому њчищeнію, похвалЁ всеS
вселeнныz.
Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2 живyщему на нб7си2. сE ћкw
џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY
госпожи2 своеS, тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже
ўщeдритъ ны2.
Дрeво преслушaніz мjру смeрть прозzбE: дрeво же кrтA жив0тъ и3
нетлёніе. тёмже ти2 покланsемсz распeншемусz гDу: да
знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
Прbр0цы, и3 ґпcли хrт0вы, и3 мyчєницы, научи1ша пёти трbцу
є3диносyщную, и3 просвэти1ша kзhки заблyждшыz, и3 џбщники
ѓгGлwмъ сотвори1ша сhны человёчєскіz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Под0бенъ: Вeліz кrтA твоегw2:
На кrтё тz воздви1жена хrтE м0й, ћкw ви1дэ ѓгница р0ждшаz
тS и3 непор0чнаz, и3 м™и твоS, рыдaше съ плaчемъ и3 вопіsше:
не покажи1 мz безчaдну, ю4же сохрани1лъ є3си2 чи1сту и3 по ржcтвЁ.
Тaже: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропари2,
є3ктеніA, и3 tпyстъ.

Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ G.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ды дрeвле, мaніемъ б9eственнымъ, во є3ди1но с0нмище
совокупи1вый, и3 раздэли1вый м0ре ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй бGъ
нaшъ, препрослaвленъ є4сть: томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw
прослaвисz.
Ћкw и3ст0чникъ млcрдіz и3 млcти, вёдый тS б9ію м™рь,
пристyпль молю1сz твоeй бlгости, дaти ми2 ўмилeніе: ћкw да
сётую и3 плaчусz прегрэшeній мои1хъ, всечcтаz вLчце.
Душeвныхъ ми2 слeзъ дaждь кaплю, њмывaющу сквeрну всю2
мои1хъ дэsній, и3 лук†ваz помышлє1ніz, и3 њчищaющую души2
моеS нечистотY, и3 цRковь творsщую мS б9іz д¦а.
Слaва: Њбуревaемь волн0ю, и3 треволнeніемъ мои1хъ прегрэшeній,
и3 лю1тэ всегдA борцA раб0тами потоплsемь, и3 во глубинY
поги1бели нhнэ tпущeнъ, вопію1 ти пренепор0чнаz: спаси1 мz.
И# нhнэ: Млcрдіz рaди млcти вLчце всёхъ, поми1луй nкаsнную
мою2 дyшу, и3 nгнS и3збaви мS вёчнующагw, и3 бэс0вскагw
напaданіz, под8 кр0въ тв0й бцdе нhнэ прибэгaющаго.
Пёснь G.
Їрм0съ: И$же t несyщихъ вс‰ приведhй, сл0вомъ созидaємаz,
совершaємаz д¦омъ, вседержи1телю вhшній, въ любви2 твоeй
ўтверди2 менE.
Свётомъ б9eственнымъ њзари2 всепётаz, њмрачeнный ќмъ
м0й ѕлhми п0мыслы: тh бо свётъ родилA є3си2, возсіsвшій t

nц7A присносyщный.
Запeнъ души2 моeй стопы6, и4же прaведныхъ врaгъ къ земли2
прирази2: но твоeю десни1цею вLчце чи1стаz возстaви мS.
Слaва: Мытарeвыми глaсы, nкаsнный ѓзъ зовy ти: њчи1сти мS
вLчце и3 прегрэшeній њставлeніе, твоeю мlтвою, подaждь рабY
твоемY.
И# нhнэ: И#сцэли2 ћзвы душє1вныz, и3 многомyтное помышлeній
волнeніе, вLчце, ўтиши2: и3 ми1рное ми2 ўстроeніе дaждь.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи,
є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. тёмже
ти2 зовeмъ бlгодарsще: слaва си1лэ твоeй гDи.
Пл0ть сластьми2, и3 сладострaстіемъ њскверни1хъ, и3 души2 моеS
чистотY сквeрными мhсльми њкалsхъ, и3 ќмъ помрачи1хъ, не
прeзри u5бо вLчце рабA твоегw2.
И#збавлeніе ми2 бyди, и3 прибёжище и3 держaва, р0гъ же сп7сeніz
чи1стаz, и3 застyпница, всsкіz мS ск0рби и3збавлsющи всегдA, и3
враги2 мо‰ вс‰ посрамлsющи.
Слaва: Мн0гими напaстьми нhнэ њдержи1мь є4смь nкаsнный, и3
бэс0вскими ковaрствы при1снw погружaемь, прибэгaю ти2 нhнэ:
тeплою твоeю мlтвою спаси1 мz рабA твоего2.
И# нhнэ: Н0щь мS несвэтлA страстeй њдержи1тъ nкаsннаго: но
свётомъ твои1мъ бlгaz, души2 моеS џблаки разжени2, и3 къ
свёту настaви повелёній б9іихъ, всенепор0чнаz.
Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на прест0лэ превознесeна бGа,
t ѓгGлъ слaвы дорmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ:
прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ
владhчествующа.
Врeмz животA моегw2 ћкw дhмъ и3счезE, и3 къ смє1ртнымъ
двeремъ прибли1жихсz, и3 ўжасaюсz бэс0вскагw напaданіz: дэлa бо
тёхъ дёzхъ всегдA, всенепор0чнаz ўщeдри и3 спаси1 мz.
И#зсушaющи дв7о, ѕHлъ мои1хъ бeздну, подaждь ми2 рёки слeзъ, и3
ўгаси2 вeсь страстeй мои1хъ плaмень nтрокови1це, и3 спод0би
и3збaвитисz nгнS, и3 пр0чихъ мучeній въ дeнь сyдный.
Слaва: Болёвшую дyшу мою2 грэхи2, пречи1стаz, и3сцэли2 твои1мъ
ми1лованіемъ, и3 спод0би мS твори1ти во смирeніи сн7а твоегw2
повелBніz при1снw, ћкw да воспріимY сегw2 бlгость.
И# нhнэ: Њвдовёвшаz сн7е м0й, невёстныz nдeжды,
б9eственнаz цRковь твоS, t рeбръ с™hz кр0ве њдёzсz. ѓзъ же
болёзную, вс‰ болBзни тво‰ зрsщи на кrтЁ, ћже сл0ва м™и
рыдaющи глаг0лаше.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ дyхъ
м0й: но прострhй вLко выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрa мz
ўпрaвителю сп7си2.
Вели1кое тS б9ій сн7ъ грёшникwмъ прибёжище показA,
вопл0щсz бGоневёсто, t чи1стыхъ кровeй твои1хъ: тёмъ млcтива
твои6мъ рабHмъ бyди.
Просвэти2 зарeю твоeю бlгaz, њмрачє1нныz сeрдца моегw2 џчи

п0мыслы непод0бными: и3 свёту сн7а сотвори2, и3 въ мёсто
свётло мS всели2.
Слaва: В0лны стрaстныхъ помышлeній всегдa мz смущaютъ
пречи1стаz, лукaвыхъ же духHвъ бyрz погружaетъ: но ўтверди1
мz на кaмени безстрaстіz.
И# нhнэ: Ўснyхъ къ смeрти душeвнэй, и3 во гр0бэ лежY
tчazніz: но дaждь ми2 рyку, и3 воздви1гни, молю1сz къ покаsнію
жи1зни наставлsющи мS.
Тaже: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ G: Жeзлъ си1лы стzжaвшіи, кrтъ сн7а твоегw2
бцdе, тёмъ низлагaемъ врагHвъ шат†ніz, люб0вію тS
непрестaннw величaюще.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Прeжде w4бразу злат0му, персjдскому чти1лищу џтроки не
поклони1шасz, тріE пою1ще посредЁ пeщи: nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є3си2.
Крёпостію препоsши чи1стаz, дyшу мою2 и3знем0гшую грэхи2, и3
вопію1ща сн7у твоемY спаси1 мz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ
є3си2.
Смeртнагw часA ўбоsвсz, безсмeртнагw рaди и3 вёчнагw
мучeніz, тебЁ припaдаю: спаси1 мz nтрокови1це t сёти
ловsщихъ, бGороди1тельнице.
Слaва: Ћже невмэсти1маго бGа во чрeво вмэсти1вшаz, мн0гими
прегрэшeніи ўтэснsемый ќмъ м0й бцdе, свободи2 си1хъ
њсуждeніz.

И# нhнэ: Р0дъ человёческій тS м0литъ бцdе: вLчце поми1луй
рабы6 тво‰, вёрою сн7у твоемY вопію1щыz: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще
ю4нwши, плaменемъ же невреждeни, б9eственную пёснь поsху:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Позави1дэвъ блyдному вои1стинну, и3 житіE моE всE скончaвъ во
грэсёхъ, нhнэ зовY: согрэши1хъ ти2, сотвори1 мz nтрокови1це,
ћкw є3ди1наго t нає1мникъ сн7а и3 зижди1телz твоегw2, да тS
слaвлю во вс‰ вёки.
Нап0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 привмэнeнъ бhхъ со всёми въ
р0въ низходsщими: но тh мz бцdе дв7о, и3зведи2 и3з8 ћмы
стрaстныz, и3 t брeніz тимённа ѕHлъ мои1хъ.
Слaва: Моли1сz хrтY, р0ждшаz сего2 t с™hхъ твои1хъ чрeслъ бцdе,
мн0гихъ ми2 прегрэшeній дaти прощeніе, да пою2: вс‰ дэлA гDнz
гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
И# нhнэ: Е#гдA б9іимъ повелёніемъ х0щетъ душA моS t житіS
сегw2 tити2, t сёти ловsщихъ и3схити2 пречи1стаz, тебЁ
вопію1щихъ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во
вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній w4бразъ ви1димъ вёрніи, всsкъ
мyжескій п0лъ ложеснA разверзaz, с™ъ бGу: тёмъ перворождeнное
сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію

неискусомyжнw, величaемъ.
Р0дъ человёческій всенепор0чнаz, твоeю непобэди1мою мlтвою
нhнэ њбогaщьсz, вопіeтъ дeнь и3 н0щь: не престaй всегдA
молsщисz творцY и3 сн7у твоемY, ўщeдрити пою1щыz тS.
Стрёлы страстeй безмёстныхъ дyшу мою2 ўzзви1ша
бэс0вскими прил0ги, сопроти1вными стрэлaми помышлeній,
всегдA ќмъ м0й смущaютъ: тёмже и3сцэли2 nтрокови1це,
неисцBльныz мо‰ ћзвы.
Tими2 чи1стаz бGоневёсто t менE борю1щихъ вр†гъ р†ны вск0рэ,
востaніz бо тёхъ, и3 мн0гагw лукaвства и3 нaглости ктомY не
терплю2 nкаsнный: но потщи1сz и3збaвити мS.
Ты2 неможeніе вёси смирeннагw моегw2 тэлесE, ћзвы души2
моеS, сeрдца моегw2 стенaніе, и3 ўмA моегw2 заблуждeніе и3
прeлєсти: тёмже твои1мъ млcрдіемъ nбою1ду дaждь и3сцэлeніе.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ до земли2. Трис™0е. По Џ§е
нaшъ: тропaрь, и3 пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-й каfjсмэ сэдaльны кrтныz, глaсъ G:
Кrтъ водрузи1сz на земли2, и3 коснyсz нб7сE: не ћкw дрeву
досsгшу высотY, но тебЁ на нeмъ и3сполнsющему всsчєскаz:
гDи слaва тебЁ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.
На кmпарjсэ, и3 пevкэ, и3 кeдрэ, вознeслсz є3си2 ѓгнче б9ій, да
сп7сeши и5же вёрою покланsющыzсz в0льному твоемY распsтію,

хrтE б9е, слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Жeзлъ си1лы стzжaвшіи кrтъ
сн7а твоегw2 бцdе, тёмъ низлагaемъ врагHвъ шат†ніz, люб0вію
тS непрестaннw величaюще.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтныz, глaсъ G:.
Зауши1выйсz за р0дъ человёческій, и3 не прогнёвавыйсz, свободи2
и3з8 и3стлёніz жив0тъ нaшъ гDи, и3 сп7си2 нaсъ.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:
Неисчeтнэй влaсти твоeй, и3 в0льному распsтію, ѓгGльскаz
вHинства дивлsхусz зрsще: кaкw неви1димый пл0тію
ўранsшесz, хотS и3збaвити t и3стлёніz человёчество; тёмже
ћкw жизнодaвцу вопіeмъ ти2: слaва хrтE бlгоутр0бію твоемY.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Воwружи1вшесz во всеoрyжіе хrт0во, и3 њб0лкшесz во
nрyжіе вёры, њполчє1ніz вр†жіz страдaльчески низложи1сте:
ўсeрднw бо надeждею жи1зни, претерпёсте вс‰ мучи1тєльскаz
дрeвле прещє1ніz же и3 р†ны. тёмже и3 вэнцы2 пріsсте, м§нцы
хrтHвы терпэливодyшніи.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Под0бенъ:
Неискусобрaчнаz чи1стаz и3 м™и твоS хrтE, ви1дzщи тS мeртва
ви1сzща на кrтЁ, мaтерски плaчущи глаг0лаше: что2 тебЁ
воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ и3 небlгодaрный, и4же
мн0гихъ и3 вели1кихъ твои1хъ, сн7е м0й, дарHвъ наслади1выйсz; пою2

твоE б9eственное снизхождeніе.
По G-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтныz, глaсъ G:
Под0бенъ: КрасотЁ двcтва:
Распsтіе и3 смeрть пріeмъ, жив0тъ безсмeртный и3сточи1лъ є3си2
нaмъ хrтE сп7се, и3 t тли2 мjръ свободи1лъ є3си2. тёмже тво‰
слaвимъ жизнодaвче чlвэколю1бче стrти сп7си1тєльныz, и4миже
вси2 сп7сaемсz, честнaгw кrтA твоегw2 ми1ръ и3 непобэди1мое nрyжіе
и3мyще.
Кrтъ претерпёлъ є3си2 безчeстнw вLко, и4же превhше всеS твaри,
ћкw да почти1ши мS прeжде лю1тэ њбезчeствована: копіeмъ же
въ рeбра тво‰ прободeнъ бhлъ є3си2 долготерпэли1ве, хотS
и3збaвити и3з8 и3стлёніz мS создaніе твоE. пою2 твоE мн0гое
бlгоутр0біе и3 блaгость, чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. Под0бенъ:
Воздви1жена тS ћкw ви1дэ на дрeвэ вLко, неискусобрaчнаz и3
пренепор0чнаz, чи1стаz дв7а же и3 м™и твоS, ўвы2 мнЁ взывaше,
q сн7е м0й сладчaйшій! кaкw тS беззак0ннэйшій соб0ръ на
дрeвэ њсуди2, всёхъ творцA и3 вLку: пою2 твою2 крaйнюю блaгость.
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краестр0чіе:
БолBзни ўстaвилъ є3си2 человёкwмъ болёзньми сл0ве. Творeніе
їHсифово.] Глaсъ G.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ды дрeвле, мaніемъ б9eственнымъ, во є3ди1но с0нмище
совокупи1вый, и3 раздэли1вый м0ре ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй бGъ
нaшъ, препрослaвленъ є4сть: томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw

прослaвисz.
Многоболёзнєнныz стр†сти ўстaвилъ є3си2 сл0ве, стrтьми2
честнhz пл0ти твоеS, и3 человёки спaслъ є3си2, и4хже ўzзви2
дрeвле сопротивоб0рецъ, благочeстнw покланsющихсz
недомhсленному смотрeнію твоемY.
И$же свzзaвый къ раи2 лeстію человёка, зaповэди преступлeніемъ,
ќзами свsзанъ є4сть нерэши1мыми гDи, и4миже воплощaемь
в0лею свsзанъ бhлъ є3си2, разрэшaz прегрэшє1ніz н†ша
чlвэколю1бче.
М§нченъ: Бёдствующую потоплeніемъ зрsще стrтотeрпцы
твaрь, дeмонwвъ прeлестьми, вBрнымъ kви1шасz прист†нища
благоти6шнаz, всю2 г0рдагw си1лу струsми кр0вными погрузи1вше
великоимени1тіи.
М§нченъ: Ли1къ мyченическій, ликостоsніємъ гHрнимъ свётлw
сочетaемь, блистaньми всегдA њзарsетсz несоздaннагw б9ествA,
и3 сyщыz на земли2 њзарsетъ, тогw2 чудесA вёрою слaвzщыz.
БGор0диченъ: Превhшши г0рнихъ kви1ласz є3си2 чинHвъ, р0ждши
на земли2 бGа сл0ва пречи1стаz, нaсъ къ небє1снымъ свои1ми
стrтьми2, и3 кrт0мъ чcтнhмъ возвeдшаго бlгости рaди.
И$нъ канHнъ прес™ёй бцdэ, є3гHже краестр0чіе: Трeтіе пёніе бцdэ
приношY.
Їрм0съ т0йже.
Пріwсэнeнную г0ру тS прови1дэ д¦омъ ґввакyмъ прbр0къ, молю2
пречи1стаz, њсэни1 мz стрaстію прободaема, и3 въ сёни смeртнэй
t стужaющихъ мS страстeй свободи1тисz. [Двaжды.]

Њкроплeніемъ б9eственныz струи2 и3сточи1вшіzсz t б9eственнагw
ребрA сн7а твоегw2, мо‰ њмhй сердє1чныz ћзвы: ћкw да величaю
тS, и3 по д0лгу слaвлю присноблажeнную и3 пренепор0чную.
Равнодётелz р0ждшему родилA є3си2 сл0ва, њбожи1вшаго
человёческое существо2: но того2 моли2 недоумэвaема и3
и3знем0гша мS врaжіими ковaрствы, б9eственнагw ўтэшeніz
спод0бити чcтаz.
Пёснь G.
Їрм0съ: И$же t несyщихъ вс‰ приведhй, сл0вомъ созидaємаz,
совершaємаz д¦омъ, вседержи1телю вhшній, въ любви2 твоeй
ўтверди2 менE.
ТебE є3стеств0мъ б9ествA безстрaстна, стрaстна бhвша пл0тію
бlгости рaди, дрeвомъ ўмертви1лъ є4сть є3врeйскій соб0ръ, нaсъ
њбезсмeртствующа.
На водaхъ повёсивый сл0ве зeмлю, на дрeвэ в0лею бhлъ є3си2
повёшенъ, возводs мz къ небє1снымъ въ ѕл0бы р0въ пaдшаго.
М§нченъ: Преиспещрeни рaнами, хrтHвы всехвaльніи мyчєницы,
гDеви предстоитE t негw2 пріeмлюще богатёйшею рук0ю
возда‰ніz.
М§нченъ: Рaдостною душeю къ рaнамъ вмэщaхусz мyчєницы,
послёднюю ѕмjеви печaль творsще, и3 ѓгGльскіz ли1ки рaдости
и3сполнsюще.
БGор0диченъ: Воздви1жена зрsщи на кrтЁ, хrтA неискусобрaчнаz
плaчущи глаг0лала є3си2: зашeлъ є3си2 слaвы сlнце t џчію моeю,
просвэщazй во тьмЁ сyщыz.

И$нъ. Їрм0съ т0йже.
И$же въ млcти неизречeннэй, и3 щедр0тахъ сyща богaтаго, млcтива
сyщи всес™az, моли2 є4же ўщeдрити нaсъ њѕл0бленныхъ.
Д0мъ всёхъ сyщи творцA, њбитaти моли2 во мнЁ ўтёшителю,
бhвшемъ вертeпэ душетлённыхъ разбHйникъ, чи1стаz дв7о.
Мaніемъ вс‰ носsщаго б9eственнымъ, во њб8sтіихъ ћкw
носsщи бцdе, при1зри на мS, и3 и3збaви мS t и4же къ страстeмъ
рaзума безмёстнагw.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи,
є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. тёмже
ти2 зовeмъ бlгодарsще: слaва си1лэ твоeй гDи.
Досаждeніе вои1стинну, и5же чeсти всsкіz превhшшій вLко,
претерпёлъ є3си2 хrтE, по главЁ тр0стію біeмь: ћкw да
преступлeніемъ мS њбезчeствована почти1ши чlвэколю1бче.
Вэнцeмъ терн0вымъ вэнчaнъ бhлъ є3си2 хотS долготерпэли1ве,
ћкоже цRь и4стинный, и3 тернон0сный чaстный грёхъ и3з8 к0рене
ўстaвилъ є3си2: пэсносл0влю тво‰ сп7се, страд†ніz.
М§нченъ: Не сокрушeни томлeньми рaнъ пребhсте м§нцы,
сокрушaюще прeлесть врaжію, и3 ногaми вaшими попирaюще,
безмёрнw хвaлzщасz, и3 безyміемъ всего2 ўвzдaема.
М§нченъ: Тэлесы2 тлёнными нетлёніе б9eственно стzжaсте,
страстьми2 стрaсть честнyю безстрaстнагw твeрдw подражaвше
всехвaльніи мyченицы, безплHтнымъ всёмъ счи1сленніи.
БGор0диченъ: Сви1токъ тS и3ногдA прbр0къ nтрокови1це зрsше, въ

нeмже пeрстомъ џ§имъ написaсz сл0во воплощaемо, и3 прaoтчее
рукописaніе копіeмъ раздрA, пречcтаz.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Ћзвы хrтE и3 заколeніе в0лею ћкw претерпёлъ є3си2, ўsзвленную
мою2 дyшу разб0йническими дeмонwвъ њѕлоблeньми, мlтвами
и3сцэли2 р0ждшіz тS, є3ди1не многомлcтиве.
Тёло твоeю рукY создaтелю є4смь и3 творeніе, ѕл0бою же
ѕміи1ною хrтE, t сластeй житeйскихъ сокруши1хсz. тёмже мS
возсозидaй р0ждшіz тS б9eственными ўмолeньми.
Сл0во џ§ее пaче сл0ва родилA є3си2, разрэши1вшее всsкагw
безсловeсіz чlвёки: є3г0же прилёжнw моли2, безсловeсными мS
страстьми2 плэнsема свободи1ти, є3ди1на приснодв7о.
И#сцэлeніе нaмъ и3з8 длaни т0чиши всегдA, всS с™hни сёнь, всS
свёта сyщи и3сп0лнена, всS кaплющи мЂро бlгоухaніz, пречcтаz
бGоневёсто.
Пёснь є7.
Їрм0съ: На земли2 неви1димый kви1лсz є3си2, и3 человёкwмъ в0лею
сожи1лъ є3си2 непостижи1мый, и3 къ тебЁ ќтренююще, воспэвaемъ
тS чlвэколю1бче.
Ћкоже ѓгнецъ воздви1глсz є3си2 на дрeво, и3 nц7Y жeртва принeслсz
є3си2 њ нaсъ бlже, и3 жє1ртвы јдwльскіz ўстaвилъ є3си2 всеси1льне.
Проб0дсz въ рє1бра живодaвче копіeмъ, двA и3стHчника сп7сeніz
проливaеши, t трbцы тS є3ди1наго возвэщaющымъ, дёйства двA
носsща.
М§нченъ: Ўтверждeніе крёпкое, и3 непоколeблемый кaмень, тS

ї}се крёпцыи стrтотeрпцы вёрою њбрётше, ћкоже кaменіе
честн0е себE наздaша.
М§нченъ: Си1лою б9іею ўкрэплsеми вёрою, всю2 лю1тую си1лу
прелeстника побори1ли є3стE, стrтотeрпцы мyчєницы, и3 свётлw
вэнчaстесz.
М§нченъ: И#стлёвшее прeжде преступлeніемъ є3стество2 є4же по
нaмъ, ћкw нетлённw р0ждши хrтA, возсоздалA є3си2 прес™az
вLчце, предстaтельство дyшъ нaшихъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t
ѓгGлъ слaвы дорmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ
бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.
Пл0ти моеS болёзни, и3 душeвную болёзнь претвори2, и3
лёности џблаки tгони2 дв7о, свёта џблаче, и3 здрaвіе, и3 лю1тыхъ
премэнeніе дaждь ми2 просsщему, и3 люб0вію тS слaвzщему.
Ходaтаицу тS и3 мlтвенницу, и3з8 тебE р0ждшемусz нhнэ
предлагaю, всsкагw грэхA сhй и3сп0лнь дв7о, порyчница ми2 и3
житіS и3справлeніе бyди, и3 руковождeніе къ стезsмъ
б9eственнагw вёдэніz.
Њсвzти2 ќмъ м0й, и3 дyшу дв7о свэтоводи2, и3 б9eственныz
слaвы причaстника сотвори2: сe бо ѕHлъ и3сп0лнихсz, и3 всsкимъ
порабощeнъ бhхъ сластeмъ, и3 њсквернeну приношY с0вэсть.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ дyхъ
м0й, но прострhй вLко, выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрa мz

ўпрaвителю сп7си2.
Ѕмjй мS и3зведE и3з8 є3дeма, льсти1вою снёдію прельсти1вый
льсти1вый: хrт0съ же на дрeво воздви1гсz в0лею, дрeвній мнЁ
пaки даeтъ вх0дъ.
Ўzзви1сz, и4же нaсъ ўzзви1вый, и3 неисцёленъ пребhсть,
ўzзвлeнымъ твои1мъ рeбромъ бlгодaтелю гDи: вёрніи же
и3сцэли1хомсz твои1ми ћзвами, и4миже в0лею ўzзви1лсz є3си2.
М§нченъ: Kви1стесz посредЁ nгнS, премyдріи хrтHвы њрyжницы,
ћкоже ѓгнцы и3спецaеми, и3 бGу всёхъ цRю2 на трапeзу приноси1ми,
и3 неизречeнное весeліе наслёдующе.
М§нченъ: Подавaете и3сцэлeніz рёки, t неистощи1мыхъ
сокр0вищъ почерпaюще, и3 страстeй врeдъ стrтотeрпцы и3зсушaете,
и3 напаsете вёрныхъ собр†ніz.
БGор0диченъ: Ўмерщвлeніе зрsщи, t твои1хъ кровeй сл0ва
вопл0щшагwсz всенепор0чнаz, м™рски восклицaла є3си2: и3 жи1зни
сyща вин0внаго возвели1чила є3си2, м™и дв7о вLчце.
И$нъ.
Їрм0съ: И%же въ концы2 вэкHвъ дошeдшыz чlвэколю1бче, и3
треволнeньми напaстей поги1бнути бёдствующыz, вопію1щыz не
прeзри: сп7си2 сп7се, ћкоже спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.
Фарісeа превознесeнною мhслію превосходи1хъ, гордsсz при1снw, и3
къ пр0пастємъ порэвazсz безмёрныхъ согрэшeній, є3ди1на чcтаz
смири1вшагосz мS лю1тэ ўщeдри. [Двaжды.]
Ћже пречyдное зачaтіе и3мёвши и3 рождeніе, тво‰ млcти на мнЁ
nкаsннэмъ нhнэ ўдиви2: и4бо въ беззак0ніихъ и3 зачaхсz и3

рождeйсz сластє1мъ порабощeнъ бhхъ.
Восклицaю, плaчу и3 рыдaю, є3гдA суди1ще стрaшное воспоминaю:
лук†ва бо дэлA и4мамъ, неискусомyжнаz дв7о м™и б9іz, въ чaсъ
стрaшный предстaни ми2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Прeжде w4бразу злат0му, персjдскому чти1лищу, џтроки
не поклони1шасz, тріE пою1ще посредЁ пeщи: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Болёзньми твои1ми ўстaвилъ є3си2 нaшz болBзни чlвэколю1бче,
и3 нhнэ къ жи1зни неболёзненнэй привeлъ є3си2 и5же твои6мъ
честны6мъ стrтє1мъ покланsющыzсz бlгочeстнw, б9е всёхъ.
Е#гдa тz ўзрЁ хrтE твaрь распинaема, и3змэнsшесz и3
трепетaше: землS трzсaшесz, распадeсz же кaменіе, и3 сокрывaше
свётъ с0лнечное течeніе.
М§нченъ: Зак0нwмъ покарsющесz хrтHвымъ, беззак0нныхъ
ўклони1шасz ласкaній мyчєницы, и3 зак0ннw посредЁ суди1ща
страдaльчествующе, слaвнw вэнчавaхусz.
М§нченъ: Не њпали1стесz nгнeмъ, nгнS теплёйше произволeніе
стzжaвше, стrтотeрпцы гDни вэнцен0сцы, вопію1ще: б9е
бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Стоsла є3си2 зрsщи хrтA на кrтЁ воздви1жена,
є3г0же родилA є3си2 пречcтаz, и3 вопіsла є3си2: не безчaдну kви1 мz,
ю4же соблю1лъ є3си2 чи1сту и3 по ржcтвЁ.
И$нъ.
Їрм0съ: ТріE џтроцы въ пещи2 трbцу проwбрази1вше, прещeніе

џгненное попрaша, и3 пою1ще вопіsху: бlгословeнъ є3си2 б9е
nтє1цъ нaшихъ.
T дёлъ сп7сeніz нёсть ми2 вLчце, грэхи2 во прилагaю ко
грэхHмъ, и3 къ ѕл0бэ ѕл0бу: мlтвою ќбw твоeю чcтаz ўщeдри,
и3 сп7си1 мz. [Двaжды.]
Сyдъ при двeрехъ, суди1ще гот0во, ўгот0висz смирeннаz душE, и3
возопjй: внегдA суди1ти ти2 сл0ве, не њсуди2 менE, мlтвами
р0ждшіz тS.
Њб8eмъ грэхHвныz плоды2 ўмертви1хсz, и3 приносS дyшу
непл0дну, зовy ти: плодон0сну покажи2, ћже плод0мъ твои1мъ
тлёніе потреби1вшаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: ВавmлHнскаz пeщь џтроки не њпали2, нижE б9ествA
џгнь дв7у растли2. тёмъ со џтроки вёрніи возопіeмъ:
бlгослови1те дэлA гDнz гDа.
ТебЁ распeншусz, tвeрзесz пaки рaй, и3 њбращaющеесz на ны2
nрyжіе плещы2 даeтъ, копіS ўстыдёвсz проб0дшагw с™†z рeбра
тво‰, хrтE многомлcтиве.
Копіeмъ ти2 борeцъ ўzзви1сz, и3 падeсz, падhй же ґдaмъ къ
жи1зни возвращaетсz, вопіS тебЁ в0лею заклaвшемусz хrтE:
благословлszй тS слaвлю, б9е м0й многомлcтиве.
М§нченъ: Мjръ просвэщaетсz борeньми вaшими, и3 и3зрsдствы
страдaльцы, и3 неисчeтными чудесы2 и3 тьмы2 болёзней
и3збавлsетсz, вёрою вопіS: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.
М§нченъ: Смёхъ зри1тсz лежS под8 ногaми вaшими с™jи, и4же

прeжде хвалsйсz зeмлю потреби1ти и3 м0ре: хrт0съ же
живон0сною ўкрашaетъ десни1цею, неувzдaющими вэнцы2, вaсъ
приснослaвніи.
БGор0диченъ: Въ лёто породилA є3си2 лётъ вhшшаго,
разрэшaющаго лётныz соyзы, ќзами свои1ми пречи1стаz, ґдaма
первоздaннагw, и3 сосвzзyюща є3го2 ќзами слaдкіz своеS любвE.
И$нъ.
Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще
ю4нwши, плaменемъ же невреждeни, б9eственную пёснь поsху:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
ВсS ћкw добрA и3 бли1жнzz всёхъ цRS бhвшаz бцdе, и3сп0лни мS
бlги1хъ дёлъ, ѕл0бэ спожи1вшаго, и3 лёностнw всE житіE
скончaвшаго: ћкw да тS слaвлю во вс‰ вёки.
T ки1това чрeва ћкw и3збaвилъ є3си2 дрeвле прbр0ка б9ій сл0ве
преслaвнw: тaкw и3збaви мою2 дyшу во глубинY поп0лзшуюсz
поги1бели, и3мёzй сп7се молsщуюсz тебЁ неискусобрaчнw р0ждшую
тS дв7у.
Въ крaсную nдeжду њблeкшагосz мS бGорождeніz, њбрётше бцdе,
и4же ѕл0бу содёловающіи, тоS њбнажи1ша: но тh мz
б9eственными nдeждами ўzсни2 покаsніемъ, мlтвами твои1ми
дв7о.
Тaже, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа:
Пёснь f7.
Їрм0съ: Купин0ю и3 nгнeмъ пропи1саную въ сінaи законопол0жнику
мwmсeю, и3 б9ій во чрeвэ неwпaльнw зачeншую џгнь,

всесвётлую и3 негаси1мую свэщY, сyщую бцdу пёсньми чтyще
величaемъ.
Да њбрsщеши дрaхму, ю4же погуби1лъ є3си2 хrтE, вжeгъ на кrтЁ
твою2 пл0ть бlже, и3 џбщники сотвори1ши рaдости, си6лы тво‰
гHрніz живодaвче, съ ни1миже тS ћкw благодётелz пою1ще,
пёсньми величaемъ.
Ћкw воздви1глъ є3си2 хrтE твои2 рyцэ на кrтЁ, њслaблєнныz
мои2 прeжде рyцэ страстьми2 мн0гими, ўкрэпи1лъ є3си2 си1лою
твоeю, и3 колBна къ течeнію б9eственному, вои1стинну
њслaблєнаz ўтверди1лъ є3си2: тёмже тS величaемъ.
М§нченъ: Сгарaюще плaменемъ, безмёрными рaнами, р0су тS
њбрэт0ша хrтE прохлаждeніz, твои2 твeрдіи и3 чyдніи страдaльцы.
тёмже рaдующесz и3дsху путeмъ, желaніемъ п0честей, пёсньми
тS непрестaннw величaюще.
М§нченъ: Мн0жество страдaлєцъ, с™hхъ ли1къ м0литъ тS хrтE
за соб0ръ людeй, мн0гw преwгорчевaющихъ: мн0жествомъ твоеS
щeдре млcти, њчи1сти мн0жество беззак0ній нaшихъ, ћкw
чlвэколю1бецъ.
БGор0диченъ: Носsщее земнhхъ зрaкъ, сіsніе џ§ее дв7о родилA
є3си2, є3г0же воздви1жена на кrтЁ с0лнце на терпsщи зрёти
њмрачaшесz, и3 мрaкъ ўмалsшесz їдwлонеи1стовства: тёмже съ
ни1мъ тS величaемъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній w4бразъ ви1димъ вёрніи: всsкъ
мyжескій п0лъ ложеснA разверзaz, свsтъ бGу. тёмъ

перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію
неискусомyжнw, величaемъ.
Растлённа ўм0мъ, растлённа душeю и3 с0вэстію, ѕл0бою
њсквернeна, и3 нaга всsкихъ бл†гъ kвлeнна, дв7о нетлённаz,
непор0чнаz, не прeзри менE, но дёлы благочeстіz ўкраси2.
И#сп0лнихсz ѕHлъ, и3сп0лнихсz помышлeній tчуждaющихъ мS t
тебE чlвэколю1бца. сегw2 рaди и3 стеню2 и3 вопію2: кaющагосz мS
пріими2, и3 не tри1ни менE р0ждшіz тS мlтвами, бlгодётелю
многомлcтиве.
Да и3збaвлюсz твои1ми всенепор0чнаz nтрокови1це моли1твами, t
всsкагw гнёва, страстeй смертон0сныхъ, лю1тыz геeнны и3 nгнS,
t человёкwвъ непрaведныхъ, t врагHвъ лукaвыхъ, прибёгнувый
къ твоемY покр0ву, и3 призывazй тS на п0мощь.
Ћкw м™и б9іz, моли2 и3з8 тебE р0ждшагосz гDа бGа и3 цRS: є4же
и3збaвитисz всsкагw прещeніz, и3 лукaвагw nбhчаz твоемY рабY
чи1стаz, на тS надёzвшемусz и3з8 чрeва мaтере моеS, вLчце.
Тaже, Дост0йно є4сть: Е#ктеніA и3 пр0чее.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G:
Зaвистію слaдости и3згнaнъ бhхъ, падeніемъ пaдсz лю1тымъ: но
не презрёлъ є3си2 вLко, воспріи1мъ менE рaди є4же по мнЁ,
распинaешисz, и3 сп7сaеши мS, въ слaву вв0диши мS, и3збaвителю
м0й, слaва тебЁ.
Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3
возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz
возвесели1хомсz: за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ

нsже ви1дэхомъ ѕл†z, и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰,
и3 настaви сhны и4хъ.
Кrтоzвлeннw мwmсeй на горЁ рyцэ простeръ къ высотЁ,
ґмали1ка побэди2: тh же сп7се, дл†ни прострhй на кrтЁ честнёмъ,
њб8sлъ є3си2 мS, спасhй t раб0ты врaжіz: и3 дaлъ є3си2 знaменіе
жи1зни, t лyка бэжaти проти1вныхъ мои1хъ. сегw2 рaди сл0ве,
покланsюсz кrтY твоемY честн0му.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
М§нченъ: Ћкw свэти6ла въ мjрэ сіsете и3 по смeрти с™jи
мyчєницы, п0двиги д0брыми подвизaвшесz: тёмже и3мyще
дерзновeніе, хrтA моли1те поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Зрsщи тS ви1сzща на дрeвэ
всенепор0чнаz, хrтE м0й пребlгjй, рыдaющи вопіsше м™рски: сн7е
м0й вселюбeзнэйшій, кaкw соб0ръ беззак0нный на дрeвэ тS
њсуди2;
Въ срeду блажє1нны, глaсъ G:
Tвeргша хrтE зaповэдь твою2 прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ
є3си2: разб0йника же щeдре, и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь
всели1лъ є3си2 зовyща: помzни1 мz сп7се во цrтвіи твоeмъ.
Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Распsлсz є3си2 менE рaди, и3 прободeнъ є3си2 ї}се м0й въ рeбра, двA
и3стHчника и3сточи1вый мнЁ спаси1тєльнаz: тёмже спaссz
стрaстію твоeю хrтE, воспэвaю и3 слaвлю бlгоутр0біе твоE:
помzни1 мz вопію1ща во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ
ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
Со беззак0нныма вмэни1всz, беззакHніz всёхъ нaсъ ї}се взsлъ
є3си2, и3 тeрніемъ вэнчaвсz ћкw цRь всёхъ, грэхA тeрніе прaoтца
и3з8 к0рене хrтE, и3зсэкaеши: тёмже вёрою твою2 стrть нhнэ
слaвимъ.
Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.
И%же страдaніz хrт0ва подражaвше д0бліи страдaльцы, всеслaвніи
м§нцы, и3 врaжію прeлесть низложи1вше си1лою б9eственною,
нбcную слaву получи1сте, њ всёхъ нaсъ с™jи молsщесz.
Слaва: Тріmпостaснаz є3ди1нице, и3 нераздeльнаz трbце
вседётельнаz, существо2 є3ди1но, и3 си1ла, пэвцы2 тво‰ покрhй t
всsкагw врeда врaжіz, и3 цrтвіz твоегw2 спод0би, є4же получи1ша,
и5же д0брэ пожи1вшіи.
И# нhнэ: Зрsщи на кrтЁ, є3г0же t кровeй чи1стыхъ воплоти1ла
є3си2, плaчущи взывaла є3си2 бGороди1тельнице nтрокови1це: что2 сі‰
чaдо, с0нмъ лукaвый воздадE тебЁ, ўмертви1вый тS животA
вёрныхъ всёхъ и3 воскресeніе;

