Во вт0рникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны, глaсъ в7.
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Свэти1ти свэти6ла не терпsще њмрачи1шасz, на кrтЁ зашeдшу
тебЁ сл0ве: землs же подвизaшесz, и3 кaменіе разсэдaшесz,
церк0вное бlголёпіе раздирaшесz посредЁ, гр0бы tверзaхусz,
мeртвіи востаsху, ѓдъ и3здаsше вс‰ сyщыz д0лу, бёси
побэждaхусz, и3 с0нъ всBмъ вмэнsшесz смeрть.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Е#гдA плодови1тый тS хrтE віногрaдъ, разб0йникъ благонрaвный
ви1дэвъ, лyчшій бhсть разб0йникъ благоискyсенъ, и3 ўкрaдаетъ
прощeніе дрeвнихъ согрэшeній, ѕэлw2 благоестeственнэ мaлымъ
глaсомъ: томY ревни1тели бhти потщи1мсz. є4же помzни2 и3 нaсъ
чlвэколю1бче, вси2 зовyще.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Сіsетъ ћкw ѕвэздA на нб7си2, въ цRкви б9eственный вои1стинну
кrтъ тв0й хrтE, њпалsz ќбw бёсы, вBрныz же просвэщaz, и3
посрамлsz ли1ца тебE распeншихъ: и4мже прароди1тели дрeвомъ
воwбражaющимъ кrтA, прeжде t раб0ты и3звeлъ є3си2, и3 t кaмене
мeдъ ссaти въ пустhни сотвори1лъ є3си2.
Тaже стіхи6ры минeи.

Ѓще ли нёсть минeи, и4ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ },
под0бенъ т0йже:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
ВсBмъ предстaтельницу тS человёкwмъ, всBмъ прибёжище
вели1кое, всBмъ застyпницу тS показA, вLчце, хrтіaнwмъ, и4же
и3з8 тебE въ нaше смэшeніе њб0лксz бlгоутр0бнэ, и3 распsтіе и3
смeрть нaсъ рaди под8sтъ. что2 ќбw моли2 непрестaннw, всBмъ
њчищeніе низпослaти прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Дрeвле дв7а и3 ѓгница, зрsщи и3з8 чрeва є3S, на дрeвэ повёшена,
ћкw њсуждeна со двэмA њсуждeннома, восклицaющи глаг0лаше:
сн7е и3 б9е м0й, стрaнно ви1димое стрaшное тaинство: nбaче
мyдрости твоеS бeздну и3спытaти никт0же м0жетъ: пою2 твоE
долготерпёніе.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
ГдЁ твоегw2 видёніz бlголёпіе; гдЁ красотA скрhсz добр0ты
твоеS, сн7е; кaкw и4же добр0тою неизречє1ннаz сотвори1вый б9е,
крaсный въ добр0тахъ, за вс‰ человёки, безслaвенъ и3 безчeстенъ
на дрeвэ ви1сиши, ви1да, ни добр0ты не и3мёzй, чaдо; пред0браz
дв7а вопіsше, стенsщи и3 плaчущи.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Зaйде свэти1лwвъ зарS,
земнhмъ свётомъ побёждшисz, њбнaжшимсz на кrтЁ:
побэждaетсz ќбw при1снw хyждшее б0льшимъ, и3 лyчшему

мeньшее даeтъ мёсто, кaкw ќбw не подобaше свэтsщу хrтY,
скрhтисz зарЁ чyвственнэй; достHйнымъ глаг0лаше, тS зрsщи
пречcтаz, свэти1лwмъ свёта.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ: Млcть твоS гDи, поженeтъ мS
вс‰ дни6 животA моегw2. и3 Спод0би гDи, въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны. Глaсъ в7:
Сп7си1 мz хrтE сп7се, си1лою крeстною, спасhй петрA въ м0ри, и3
поми1луй мS б9е.
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.
Да рaспнетсz вопіsху, и5же твои1хъ даровaній при1снw
наслаждaющіисz, и3 ѕлодёz во благодaтелz мёсто прошaху
пріsти, и5же првdникwвъ ўб‡йцы: молчaлъ же є3си2 хrтE, терпS и4хъ
суровство2, пострадaти хотS, и3 сп7сти2 нaсъ ћкw чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: Ли1цы м§ничестіи проти1вишасz мучи1телємъ,
глаг0люще: мы2 в0инствуемъ цRю2 си1лъ, ѓще и3 nгню2 и3 мyкамъ
предaсте нaсъ: но не tметaемсz трbческіz си1лы.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS:
БолBзни претерпёвши мнHгіz въ распsтіи сн7а и3 бGа твоегw2

пречcтаz, стенsше, слезsщи и3 восклицaющи: ўвы2 мнЁ чaдо
слaдкое, без8 прaвды кaкw стрaждеши, хотS и3збaвити ±же t
ґдaма земнорHдныz; тёмже пречcтаz дв7о, тебE м0лимъ вёрою:
ми1лостива нaмъ того2 содёлай.
Тaже: Нhнэ tпущaеши: и3 Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь,
є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ в7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему
м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz,
ћкw прослaвисz.
Сл0во моегw2 пріwбрётеніz tню1дъ нёсть къ пэсносл0вію
всечcтаz, ћкw покрывaетъ мS грэхHвъ мои1хъ тьмA: но q
бGороди1тельнице! ўтэснsема пріими1 мz.
Под8 тв0й покр0въ прибэгaю пречcтаz, t грBхъ безчи1сленныхъ въ
конeцъ, и3 бGа и3 вLку благопремённа сотвори2 чcтаz, и3 сп7си1 мz.
Слaва: Ты2 мнЁ вLчце тeплое њчисти1лище, къ тебЁ прибэгaz
спасyсz, и3 пріwбрsщу душeвное сп7сeніе: м0жеши бо вс‰, ћкw
сyщи м™и всёхъ бGа.
И# нhнэ: И$же душaмъ льстeцъ, привлечe мz въ поги1бельный
р0въ: но мнЁ простри2 держaвную твою2 рyку, бцdе дв7о, и3 ск0рw
ко свёту возведи2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3

стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.
Во мнHгіz впaдъ разб0йники nкаsнный, њбнажeнъ бhхъ,
ўsзвленъ же и3 њстaвленъ: но ты2 бцdе чcтаz, не прeзри менE.
Њбнажи2 ґдaма прeжде ѕмjй, прельсти1въ дрeвомъ, нhнэ же
ўд0бнw плэни2 дyшу мою2: молю1сz ти2 вLчце, ўщeдри мS.
Слaва: Нhнэ тебЁ мо‰ приношY т†йнаz, и4стиннэй
предстaтельницэ моeй и3 покр0ву: ћкw да сі‰ мнЁ не њбличи1тъ
сн7ъ тв0й, на судЁ прaведнэмъ своeмъ.
И# нhнэ: Поми1луй нaсъ чcтаz, поми1луй: и4бо t дёлъ сп7сeніz
tню1дъ нёсть нaмъ. тёмже вёрою тeплою къ тебЁ вопіeмъ:
поми1луй рабы6 тво‰.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Пою2 тS, слyхомъ бо гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до
менe бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. тёмъ мн0гое твоE
снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю многомлcтиве.
Болsща мS неисцёльнw вLчце, и3 њбнищaвша не прeзри: но
дaждь ми2 є3лeй бlгости твоеS дв7о, и3 твои1ми промышлeньми
њбогати1 мz, є4же t бGа злaтомъ нетлённымъ.
Д0брыхъ всёхъ њбнажи1хсz, и3 лежY во ѕлhхъ, њб0лксz пaче
всёхъ дрeвле пaдшихъ: и3 нhнэ прeжними ўкраси1 мz, и3 вторhхъ
и3збaви бGоневёсто.
Слaва: Блудни1цу превзыд0хъ въ блудёхъ, и3 мытарS
лихои1мствомъ всегдA, сл0вомъ и3 и3зволeніемъ: но ќбw nбою2
покаsніе, прeжде концA стzжaти ми2 вLчце спод0би.
И# нhнэ: Водвори1хсz въ пустhни печaльнэй, ўдали1хсz њ тебE

бGороди1тельнице, кто2 дaстъ ми2 крилЁ, и3 полещY, и3 пріидY къ
тебЁ надeжди моeй, спасaющей малодyшіе менE nкаsннагw;
Пёснь є7.
Їрм0съ: Свёта подaтелю, и3 вэкHвъ тв0рче гDи, во свётэ
твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебE и3н0гw бGа не
знaемъ.
Ћкw невечeрній свётъ t чрeва твоегw2 вLчце, сyщымъ на земли2
возсіsвшій, смрaдную дyшу мою2 њзари2 чcтаz, и3 tжени2 всsку
мглY сeрдца моегw2.
Н0щь мS покрывaетъ лю1таz лукaвыхъ мои1хъ и3 ѕлhхъ дэsній,
но вопію1 ти вLчце: настaви мS къ свёту б9eственному твоегw2
сн7а и3 вLки всепётаz.
Слaва: И# менE пріими2 чcтаz, ћкоже блyднаго сhна пріsтъ тв0й
сн7ъ и3 зижди1тель всsческихъ, вопію1щаго съ ни1мъ: согрэши1хъ
вои1стинну, и3 сп7си1 мz вLчце.
И# нhнэ: Ўzзви1вшеесz моE сeрдце прил0ги лукaвагw, пречcтаz,
ћкw ми1лостива и3сцэли2, на кrтЁ пл0тію ўsзвленнаго,
неизглаг0ланнw р0ждши.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz
твоегw2 призывaю бeздну, t тли2 б9е мS возведи2.
Въ р0въ грэх0вный впад0хъ, и3 къ незабывaющему не взирaю
бGу, стрaхомъ њдержи1мь: но къ тебЁ приметaюсz бGоневёсто.
Покрhвшеесz лю1тэ сeрдце моE недовёдомыхъ прегрэшeній
волн0ю, всеси1льною твоeю мlтвою бцdе дв7о њкорми2.

Слaва: КрасотY мнЁ ви1дэти слaвы твоеS спод0би, є3гдA t
пл0ти моеS хощY разлучи1тисz, ћкw ўтверждeніе моE вLчце: да
tсю1ду ўвёмъ њставлeніе.
И# нhнэ: Напaстей и3 бёдъ и3 скорбeй и3збaви рабы6 тво‰, с™az
вLчце, ±же къ бGу твои1ми мlтвами, вёрою къ тебЁ
прибэгaющыz.
Тaже: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ в7: ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: рaдуйсz жeзле, t
негHже безсёменнw бGъ прозzбhй, погуби2 на дрeвэ смeрть.
Пёснь з7.
Їрм0съ: W$бразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2
џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS
ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ
нaшихъ.
Нhнэ тщи1тсz зіsz врaгъ пріsти мS во ўтр0бу свою2: и4бо
приношaетъ ми2 tвсю1ду и3скушє1ніz и3 сBти, вeсь пресэкaz, спёхъ
м0й: но предвари1вши и3збaви мS дв7о м™и, t тогw2 навёта
лукaвагw.
Њсквернsетъ и3 смущaетъ ч{вствіz и3 ќмъ сопостaтъ, и3 въ р0въ
tчazніz свести1 мz тщи1тсz. тёмже вопію1 ти є3ди1нэй:
прибёжище моE бGоневёсто, и3збaви мS t руки2 сегw2 льсти1вагw.
Слaва: И$же дрeвле три2 ю4ношы t пeщи горsщіz, хrтE м0й,
и3збавлeй, сaмъ сл0ве, и3 менE мольбaми неискусобрaчныz м™ре
твоеS t плaмене, є3г0же разжег0хъ безмёрными ѕлhми,
и3збaви и3 њроси2.

И# нhнэ: Вeщно њбрётъ сeрдце моE тли1тель, ўмертви2 є5: но тh
мz ќбw си1лою б9eственною њдожди2 неискусобрaчнаz м™и, и3
побэди1ти ми2 спод0би сего2, ћкw да вёрою зовy ти:
бlгословeннаz, ћже бGа пл0тію р0ждшаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ
снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA
ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Мн0гими ѕлhми мои1ми погорблeнъ бhвъ лю1тэ, мн0жествомъ
тzг0тъ, и3 џко моE tню1дъ на нб7сA не смёю возвести2, но вопію1
ти: поми1луй є3ди1на бцdе, менE пaдшаго.
В0ньже впад0хъ гнёвъ твоегw2 сн7а и3 бGа, чcтаz и3збaви мS: и3 въ
чaсъ, в0ньже х0щетъ твори1ти и3спытaніе, бyди ми2 п0мощь
пречcтаz, и3 t шyихъ к0злищь и3збaви мS.
Слaва: Ўмерщвлeннаго мS мhсленнw, t безчи1сленныхъ мои1хъ
ѕHлъ, воздви1гни бGоневёсто nтрокови1це: и3 мольб0ю твоeю
и3збaви мS t всsкіz прeлести душетлённагw врагA и3 ўбjйцы.
И# нhнэ: Ѕлонеиспрaвленнаz душE, кaкw њчерни1ла є3си2 ѕлЁ
пeрвую добр0ту; кaкw tвeргла є3си2 вс‰, ±же къ зижди1телю
твоемY њбёты, и3 пріsла є3си2 ѕлHбнаz; но грzди2 и3 притецы2
бlгочeстнw къ бцdэ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію, пришeдшаго
њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы
неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw

пёсньми величaемъ.
Дёлы тsжкими чyвства њскверни1хъ вои1стинну, и3 всегw2
студодэsніz и3сп0лненъ є4смь: но њчи1сти ќбw пречcтаz, врeмz
мнЁ и3спрошaющи бlгоумилeніz, да непрестaннw тS величaю.
Тh мz бцdе, њправдaй, є3гдA kвsтсz дэлA сокровє1ннаz
коегHждо ћвэ, и4маши бо вои1стинну си1лу: и3 тьмы2 мS и3збaви
и3 во странЁ ўчини2 свёта мlтвами твои1ми, и3дёже є4сть
рaдость неизглаг0ланнаz.
Слaва: Молю1 тz сл0ве, прeжде пришeствіz концA покаsніе ми2
дaруй тeплое, и3 ўмилeніе слезaмъ, цэломyдріе вкyпэ и3 смирeніе,
и3 люб0вь б9eственную, и3 стaду твоемY ўстроeніе, мольбaми
р0ждшіz тS.
И# нhнэ: Ќмныхъ же и3 чyвственныхъ, преминyвши дв7о слaвою
и3 чeстію, рaзвэ бGа, не њмерзи2 менE преминyвшагw въ
прегрэшeніихъ, вeтхихъ же и3 н0выхъ человBкъ согрёшшихъ на
земли2: но твоeю мlтвою сп7си1 мz.
Тaже: Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ.Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропари2, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны, глaсъ в7:
Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 хrтE б9е, на кrтЁ пречcтэи
рyцэ твои2 простeрлъ є3си2, собирaz вс‰ kзhки, зовyщыz: гDи,
слaва тебЁ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.

И$мже w4бразомъ плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ снёднымъ:
тaкоже гDи, сaмъ плэни1лъ є3си2 ты2 врагA дрeвомъ кrтнымъ, и3
стrтію твоeю: на сe бо пришeлъ є3си2 вторhй ґдaмъ, взыскaти
заблyждшаго, и3 њживи1ти ўмeршаго: б9е слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: ТS величaемъ бцdе вопію1ще:
рaдуйсz жeзле, t негHже безсёменнw бGъ прозzбhй, погуби2 на
дрeвэ смeрть.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ в7:
Животворsщій кrтъ твоеS бlгости, є3г0же даровaлъ є3си2 нaмъ
недостHйнымъ гDи, тебЁ прин0симъ въ мlтву: сп7си2 грaдъ тв0й,
ми1ръ дaруzй бцdы рaди, є3ди1не чlвэколю1бче.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Просвэти1вый земн†z кrт0мъ и3 призвaвый на покаsніе
грBшныz, не tлучи2 менE стaда твоегw2, пaстырю д0брый: но
взыщи2 менE заблyждшаго вLко, и3 с™0му твоемY стaду
сопричти2, и4же є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: И$же просвэти1вый с™ы6z тво‰ пaче злaта, и3
прослaвивый прпdбныz тво‰, ћкw бlгъ: t ни1хже ўмолeнъ
бывaz хrтE б9е, жи1знь нaшу ўмири2, ћкw чlвэколю1бецъ, и3
мlтву и3спрaви ћкw кади1ло, и4же є3ди1не во с™hхъ почивazй.
Слaва, и3 нhнэ: кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Млcрдіz сyщи:
Дв7а и3 м™и твоS, хrтE, на кrтЁ зрsщи тS мeртва простeрта,

плaчущи г0рькw глаг0лаше: сн7е м0й, что2 стрaшное сіE тaинство;
и4же всBмъ дaруzй жив0тъ вёчный, в0лею на кrтЁ кaкw
ўмирaеши смeртію пон0сною;
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ в7:
Под0бенъ: Млcрдіz сyщи:
Распsтисz претерпёлъ є3си2 нaсъ рaди, и3 мeртвъ бhти ї}се
жизнодaвче, ћкw да рукY твоє1ю создaніе t смeртнагw
њсуждeніz и3збaвиши, ћкw бlгоутр0бенъ бGъ и3 чlвэколю1бецъ,
за мн0жество щедр0тъ: и4же є3ди1нъ сhй безгрёшенъ.
Ћкw разб0йникъ и3сповёдую, и3 вопію1 ти бlг0му: помzни1 мz
гDи, во цrтвіи твоeмъ: и3 съ ни1мъ мS сопричти2, и4же в0лею
стrти нaсъ рaди пріeмый.
Слaва, и3 нhнэ: кrтобGор0диченъ: Чтcнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2
сохранsеми, вLчце чcтаz бцdе, всsкъ прил0гъ бори1телz вси2
ўд0бнэ побэждaемъ: сегw2 рaди по д0лгу тS ўбlжaемъ, ћкw
м™рь б9ію, є3ди1ну ўповaніе душaмъ нaшымъ.
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краегранeсіе
си1це: Падeніе є4сть бэсHмъ, кrтное стоsніе.] Творeніе їHсифово.
Глaсъ в7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Въ глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство
преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ
потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.
Преступи1въ пeрвую зaповэдь дрeвле первоздaнный, t садA смeрть
њб8eмъ: воздви1гнувыйсz же на дрeво безсмeртный, и3 смeрти

вкуси1вый, безсмeртіе всBмъ человёкwмъ даровA.
КrтY водрузи1вшусz на земли2, низпадE шатaніе врагA, и3 tню1дъ
потреби1сz: прeжде же tриновeнный человёкъ пaки въ рaй
вх0дитъ. слaва тебЁ тaкw є3ди1ному бlгоизв0лившему бGу
нaшему.
М§нченъ: Ћкw nвни2, ћкw ѓгнцы словeсніи, вси2 закалaеми, и3 на
ќды неми1лостивнw ссэкaеми прехвaльніи м§нцы, и3 принесeни
бhсте заклaному ћкw nвчaта: и3 нhнэ цRковь с™yю
первор0дныхъ просвэщaете.
М§нченъ: Крёпкое стоsніе мyдріи всегдA творsще, лук†выz
враги2 низложи1сте, мечи2 ссэкaеми, и3 во џгнь и3 въ в0ду
вметaеми: тёмже бlжeнныz кончи1ны стrтотeрпцы
спод0бистесz.
БGор0диченъ: Сщ7eнный тS прbр0ческій ли1къ нарицaше двeрь
непрох0дную, зeмлю и3збрaнную, и3 г0ру несэк0мую, пречcтаz
вLчце: вLку бо всёхъ родилA є3си2 в0лею распsтіе пл0тію
пріeмшаго.
Другjй канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ в7.
Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему
м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz,
ћкw прослaвисz.
Вси2 вёрніи пріиди1те, соглaснw воспои1мъ бцdу: тa бо хrтA родилA
є4сть пaче ўмA человёча, и3 непрестaннw м0литъ сп7сти2 всёхъ
нaсъ.
И$же w4бразъ џ§и v3постaси, и3з8 тебE пріsтъ смэшeніе

бGороди1тельнице, и3 и3стлёвшій w4бразъ прослaви, и3 сего2 н0ва
сотвори2.
Херув‡мъ чcтнёйши сyщи, и3 нбcныхъ кр{гъ превhшши былA є3си2:
бGа бо пaче ўмA во ўтр0бэ твоeй безстрaстнw вмэсти1ла є3си2.
И#збавлeніе нaшихъ грэхHвъ родилA є3си2 бlгодaтелz гDа,
и3змэни1вши мeртвость прaoтца ґдaма, возвелA є3си2 є3стество2
къ нбcнымъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ гDи, kзhческаz
неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ въ нeйже ўтверди1сz
моE сeрдце.
Распинaемь поколебaлъ є3си2 всю2 твaрь гDи, и3 вBрныz ўтверди1лъ
є3си2, воспэвaющыz си1лу твою2, и3 неизречeнное сл0ве снизхождeніе
твоE.
Рaй tвeрзлъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ вLко, и3 разб0йника ввeлъ є3си2
познaвшаго цrтвіе твоE, и3 богaтство б9eственнагw твоегw2
бlгоутр0біz.
М§нченъ: Процвэт0ша м§нцы ћкоже шипцы2 бlгоухaнніи, въ
мhсленныхъ дeбрэхъ, и3 ѕлосмрaдную прeлесть tгнaша, и3
вёрныхъ сердцA њбlгоухaша.
М§нченъ: Свэти1льницы вселeнныz, вёрныхъ сп7си1теліе с™jи,
свётлыми д¦а зарsми всёхъ просвэти1те, вaсъ по д0лгу
ўбlжaющихъ.
БGор0диченъ: Воздвизaема на дрeво жизнодaвца ви1дzщи, и3 в0лею
ўмирaюща, всBмъ жи1знь подаю1щаго, болsше ўтр0бою

всенепор0чнаz.
И$нъ.
Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3
стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.
Златyю ћкw вои1стинну кади1льницу, и3 рyчку мaнны, и3 б9ію
г0ру, и3 палaту краснY б9eственную, тS дв7о и3менyемъ.
ЦRковь и3 сщ7eнное жили1ще сл0ва сyщи бцdе: согрэшeній
њчисти1лище, пречcтаz, бyди ми2 приснодв7о.
Ни љзhкъ земнор0дныхъ, ни ќмъ безпл0тныхъ возм0жетъ
ржcтво2 твоE сказaти: вhше є3стествa бо и3 смhсла, бцdе
зижди1телz родилA є3си2.
Ўтверждeніе бyди и3 прибёжище, и3 покр0въ дв7о бGороди1тельнице,
вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, и3 б9ію тS м™рь
провозвэщaющымъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи
вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти:
слaва си1лэ твоeй гDи.
Ўпраздни1лъ є3си2 начaло лю1тагw міродeржца, на дрeво возноси1мь,
и3 клsтву потреби1лъ є3си2. тёмже тS слaвимъ, и5же тоб0ю
сп7сeни, є3ди1не гDи.
Распростeрта на дрeвэ ви1дэвшее тS с0лнце скры2 свётъ, г0ры и3
кaменіе распад0шасz, и3 завёса церк0внаz раздрaсz всеси1льне.
М§нченъ: Ўмерщвлsеми, врагA до концA ўмертви1сте,
желёзомъ стрyжеми, к0жнагw ўмерщвлeніz дебельствA

совлек0стесz м§нцы гDни, и3 слaвою њблек0стесz.
М§нченъ: Ўсэкaемыми главaми м§нцы, ўжaснw лукaвыхъ си1лъ
главы6 tсэк0ша, и3 пребывaющую слaву наслёдоваша рaдующесz.
БGор0диченъ: ВозсіS и3з8 ўтр0бы твоеS, nтрокови1це
неискусобрaчнаz, џ§ее зарeніе хrт0съ, и3 просвэти2 вселeнную,
распинaемь, и3 бэс0вскую тьмY потреби1лъ є4сть.
И$нъ. Їрм0съ т0йже
Кaплю ми2 ўмилeніz њдожди2 вLчце, взимaющи всsкъ сeрдца
моегw2 зн0й, и3 помышлeніz моегw2 м{тныz пот0ки
ўставлsющи.
Nрyжіемъ мS сластeй ўsзвлена, и3 лежaща ўрaнена, пречcтаz не
прeзри, но и3сцэли2 копіeмъ и3 кр0вію распsтагw сн7а твоегw2 и3 бGа
нaшегw.
Њбогати1вши владhчествомъ всю2 твaрь, лю1тэ мS њбнищaвша
бlгодaтію б9eственною ўщeдри: ћкw да величaю тS, ћкw бlгyю
мою2 предстaтельницу, всенепор0чнаz.
Прохлади1 мS дв7о покаsніемъ, и3 њдожди2 сeрдце моE и3зс0хшее
зн0емъ страстeй, и3зливaющи на мS є3лeй и3 цэлeніе млcти
твоеS.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2 хrтE б9е: тоб0ю
бо вLко къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz
приведeніе и4мамы.
На кrтЁ пригвозди1всz, земн†z њснов†ніz поколебaлъ є3си2, и3
копіeмъ прободaемь, ѕмjz началоѕл0бнаго заклaлъ є3си2, и3 т0ки

сп7сeніz всBмъ хrтE и3сточи1лъ є3си2.
Не терпёлъ є3си2 зрёти заблуждaема, є3г0же рукaма создaвъ,
рyцэ распростeрлъ є3си2 сл0ве на дрeвэ ўмерщвлsемь, и3 њживи1лъ
є3си2 сего2 дрeвомъ дрeвле ўмeршаго.
М§нченъ: Дрyзи хrтHвы, тeпліи человёкwмъ заст{пницы,
цвёти честнjи, преуд0бренніи сосyди д¦а, мyдріи стrтотeрпцы,
дост0йнэ ўбlжaютсz.
М§нченъ: Зак0ннw пострадA ли1къ с™hхъ твои1хъ страдaлєцъ,
беззак0нныхъ посрами2 є3ди1не законодaвче, си1лою твоeю, и3
скончaвъ течeніе, м§нчески вэнчaсz.
БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 чcтаz, по ржcтвЁ нетлённа, бGъ бо и3з8
тебE роди1сz воплощaемь: є3г0же ўсмотри1вши распинaема, не
терпsщи, ўтр0бною болёзнію восклицaла є3си2.
И$нъ.
Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче гDи, во свётэ
твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебE и3н0гw бGа не
знaемъ.
Воплощeнна и3з8 тебE бGороди1тельнице, вёрніи познaхомъ, без8
сёмене сн7а р0ждшасz бGа и4стинна, и3 человёка є3стеств0мъ.
тёмже тS слaвимъ.
Под8 кр0въ тв0й, пречcтаz, и3 застyпленіе вёрніи всегдA
прибэгaюще вёрою, тебE рaди дв7о, и3збавлsемсz всsкагw лю1тагw
њбстоsніz.
И#збaви нaсъ и3скушeній, и3 t бyри помышлeній пречcтаz, всsкагw
гнёва, и3 всsкагw грэхA, глaда же и3 губи1тельства, и3 вёчнагw

дв7о мyченіz.
Предстaтельнице нaша, сп7сeніе и3 ўповaніе вLчце хrтіaнъ сyщи,
сп7сaй люб0вію тS при1снw вёрнw воспэвaющихъ дв7о всепётаz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ко гDу t ки1та їHна возопи2: тh мz возведи2 и3з8
глубины2 ѓда, молю1сz, да ћкw и3збaвителю во глaсэ хвалeніz,
и4стины же дyхомъ пожрY тебЁ.
На ю4ныz главы6 пол0жъ дл†ни и3ногдA їaкwвъ, кrтъ прописовaше,
на нeмже сл0ве распростeрлъ є3си2 дл†ни: и3 t руки2 льсти1вагw
борцA и3збaвилъ є3си2 хrтE человёчество.
Распeншусz хrтE тебЁ всецRю2 в0лею, цaрствующій грёхъ
потреби1сz: ґдaмъ же и4же и3ногдA дрeвле и3з8 раS и3згнaнный, въ
т0й вселsетсz пaки, тебE воспэвaz.
М§нченъ: Красны2 сyще въ рaнахъ сщ7є1нныz, и5же бlголёпіемъ
ўкраси1вшыzсz нбcнымъ, вои1стинну возлю1блєнныz гDни м§нки,
несумнённымъ сeрдцемъ воспои1мъ.
М§нченъ: Неугаси1му свэщY свою2 соблю1дше, б9eственніи м§нцы,
напои1ша богaтнw кровьми2 свои1ми, и3 б9eственнагw черт0га
получи1ша вх0дъ рaдующесz.
БGор0диченъ: Поeмъ тS всепётаz, ћкw бGа р0ждшую препётаго,
на дрeвэ сопротивоборцA врагA погyбльша, и3 и3з8 тли2
и3збaвльшаго воспэвaющихъ тогw2 страд†ніz.
И$нъ.
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz
твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

И$же в0лею вс‰ содёлавый, и3зв0ли во чрeво неискусобрaчныz
всели1тисz: и3 и5же тлёніемъ болsщыz, нетлёніемъ њбогати1лъ
є4сть, ћкw млcрдъ.
Превhшши вhшнихъ си1лъ, и3 с™ёйши є3си2 пренепор0чнаz, пaче
є3стествA вмэсти1вши, невмэсти1мое сл0во во чрeво твоE.
На пути1 мz житeйстэмъ заблуждaюща, и3 въ безпyтіе чaстw
впaдающа грэх0вное, къ стези2 покаsніz вLчце настaви мS.
Не прeзри чcтаz, мольбы6 нaшz, на тS возл0жшихъ надeжду
р†бъ твои1хъ: прибёжище бо вLчце, и3 душaмъ њчисти1лище ты2
є3си2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz,
выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ
nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.
Nрyжіе є4же прeжде њбращaемое, плещи2 мнЁ даeтъ, tнeлэже
копіeмъ прободeсz, на кrтЁ воздви1женый, бlгоутр0бне гDи.
тёмже величaю тS, твоeю честн0ю стrтію њбрётъ безстрaстіе.
Ѕмjй, и4же мwmсeемъ возвышaемый на дрeво, б9eственное
возвышeніе проwбражaше хrт0во, льсти1ваго ѕмjz
ўмертви1вшагw, всёхъ же њживи1вшагw нaсъ ўмертви1вшихсz
преступлeніемъ.
М§нченъ: Сhнове бывaете б9eственнымъ пріwбщeніемъ,
безначaльна роди1телz сн7у собезначaльну с™jи стrти пречcтэй
ўпод0бльшесz, тёмже брaтію вaсъ нарицaетъ, и3 наслёдники
цrтвіz своегw2.

М§нченъ: На кrтъ возвышaеми, ћкw вLка, и3 копіeмъ
прободaеми, и3 мечи2 ссэцaеми, на џгнь же и3 в0ду раздэлsеми, и3
сдроблsеми колесы2 бGон0сніи рaдовахусz м§нцы.
БGор0диченъ: Гр0здъ созрёвшій, є3г0же невоздёланнw чcтаz
возрасти1ла є3си2 на дрeвэ ћкw ўзрЁ повёшена взывaше: чaдо
моE слaдкое, мсто2 и3скaпай, и4мже страстeй піsнство tи1метсz.
И$нъ. Їрм0съ т0йже
Крёпость моS и3 пёніе и3 сп7сeніе, и3 и3звёстное заступлeніе, и3
стэнA неwбори1маz: сyщи вLчце, борю1щыz мS дeмwны побори2,
при1снw и4щущыz ўмертви1ти мS.
БGа вопл0щши t дёвственныхъ твои1хъ кровeй, њбожи1вшаго
дв7о человёчество: тёмже мS страстьми2 њсквернeннаго, и3
и3стлёвша врaжіими к0зньми, и3збaви мlтвами твои1ми.
Пeщь проwбражaше твоE ржcтво2 всенепор0чнаz: џтроки бо не
њпали2, ћкоже ни ўтр0бу твою2 џгнь непостоsнный. тёмже
м0лимъ тS: рабы6 тво‰ nгнS вёчнагw и3збaви.
Пёснь }.
Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше,
б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz,
пою1щыz: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
Кр0вію и3з8 твои1хъ рeбръ нетлённыхъ и3скaпавшею долготерпэли1ве,
твaрь њсвzти1сz: рёки же многоб0жіz и3зсушeны бhша: тyчы
же kви1шасz бlгочeстіz, прeлестей безд0ждіе потреблsющыz.
Распsтіz твоегw2 с0лнце ўстыдёсz, и3 сво‰ лучы2 сокры2: кaменіе
же распад0шасz, и3 ѓдъ ни1зу ўстраши1сz: прaведныхъ же дyси

взыгрaшасz, чaюще всеконeчнагw сл0ве и3збавлeніz.
М§нченъ: И#сцэлє1ніz вBрнымъ т0чатъ њстaнки мощeй
стrтотeрпєцъ, и3 всегдA врeды неудобоисцёльныхъ болёзней
и3сцэлэвaютъ: ћкw ди1венъ є3си2 гDи, зовeмъ бlгодaрнw, во с™hхъ
твои1хъ м§нцэхъ.
М§нченъ: ЎстA ѕвэрeй, и3 врє1ніz конHбнаz, померз†ніz же и3
стyдєни, тsжесть зн0z, ногтeй и3стерз†ніz претерпёсте
твeрдостію, и3 затворє1ніz, и3 нyждную смeрть стrтотeрпцы.
тёмже со хrт0мъ прославлsетесz.
БGор0диченъ: Пл0ть и3з8 твоегw2 чрeва пріeмлетъ хотsй, и3 зри1мь
бывaетъ неви1димый, и3 распsтіе пріeмлетъ, и3 клsтва нарицaетсz,
t клsтвы и3з8имaz всёхъ сн7ъ тв0й, бGорaдованнаz вLчце.
И$нъ.
Їрм0съ: Дрeвле њроси1вшаго є3врє1йскіz џтроки въ плaмени, и3
њпали1вшаго гDа халдє1и преслaвнw въ нeмъ, воспоeмъ глаг0люще:
бlгослови1те и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Жи1во и3 незави1стно сп7сeніе нaмъ земнорHднымъ, несквeрнаz
ѓгница, ћже породилA є3си2 ѓгнца б9іz, не прeзри менE зовyща:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
Б9eственное твоE пречcтаz, ржcтво2 њбнови2 нaсъ, и3 всёхъ ч†да
показA и3 сhны днE и3 свёта, и3 сп7сшесz взывaемъ: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа.
Живyю в0ду породилA є3си2 чcтаz, t ложeснъ дэви1ческихъ, и3
њставлeніе и3сточи1ла є3си2 t и3ст0чника и3сцэлeній вBрнымъ.
тёмже вси2 зовeмъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Гр0здъ зрёлый жи1зни ты2 возрасти1ла є3си2 чcтаz: лозa бо є3си2
ўслаждaющи зeмлю бlги1ми, ю4же пою1ще зовeмъ: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы
нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz:
тёмъ всепётую бцdу величaемъ.
И#сцэли2 сокрушeніе и3 nкаsнство моE твоeю рaною сл0ве
неизслёдованне, и3 погребeнный w4бразъ лукaвыми страстьми2,
њчи1сти стrтію твоeю, гDи б9е сп7сeніz моегw2.
Ви1дэнъ бhлъ є3си2 возноси1мь, на кmпарjсэ вLко, и3 на пevкэ, и3
кeдрэ рaди бlгости, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, є3ди1ну v3постaсь
и3мhй во двою2 є3стєствY, да сп7сeши человёчество.
М§нченъ: Кrт0мъ ћкоже щит0мъ њблeкшесz м§нцы, невреди1ми
kви1стесz, всёми стрэлaми содёлателz ѕл0бы. тёмже нhнэ
того2 попирaете, томY ругaющесz ћкw худёй пти1цэ всегдA.
М§нченъ: ЗемлS ќбw зи1нувши, крHви вaшz пріsтъ, нб7о же
б9є1ственныz пріsтъ д¦и, и3 со џгненными чи1нми б9eственному
пrт0лу предстоитE, стrтон0сны м§нцы, церк0вніи столпи2
непоколеби1міи.
БGор0диченъ: И#стлёвшее њбнови1ла є3си2 є3стество2 прaoтчее, пaче
є3стествA р0ждши, и3 дёвствующи, є3стествY всемY создaтелz:
є3г0же на кrтЁ повёшена дрeвле ви1дzщи, восклицaла є3си2
пречcтаz м™и дв7о.
И$нъ.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію, пришeдшаго
њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы
неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw
пёсньми величaемъ.
Чlвэколю1біz мS б9eственнагw спод0би nтрокови1це, ћже є3ди1на
чlвэколю1бца бGа, пл0ть t тебE заимовaвша, неизглаг0ланнw
р0ждши, и3збaви мS бyдущагw плaмене, и3 мyки всsкіz, люб0вію
тебE слaвzщаго.
Ћкw твeрдую предстaтельницу, ћкw ўповaніе и3 стёну, и3
надeжду, и3 покр0въ твeрдъ, и3 неwбори1мое ўтверждeніе, и3
небyрное пристaнище, є3ди1ну крёпкое прибёжище стzжaвше тS
вси2, сп7сaемсz всепётаz.
Свётъ р0ждшаz б9eственный, мн0гими помрачи1вшеесz страстeй
наведeньми, и3 помышлeньми чуждaгw, сeрдце моE просвэти2
nтрокови1це, кaплю подаю1щи ми2 при1снw, t сквeрнъ грэхA дв7о,
њчищaющую мS.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ. Е#ктеніA и3 свэти1ленъ и3
pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ в7:
КrтA твоегw2 дрeво хrтE б9е, дрeво жив0тное показaлъ є3си2
нaмъ вёрующымъ въ тS, и3 си1мъ ўпраздни1лъ є3си2 держaву
и3мyщаго смeрти: њживи1лъ же є3си2 ны2 ўмерщвлє1нныz грэх0мъ.
тёмже вопіeмъ ти2: бlгодaтелю всёхъ, гDи 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.
В0лею њбнищaвъ њбнищaніz рaди ґдaмова хrтE б9е, пришeлъ є3си2
на зeмлю t дв7ы вопл0щьсz, и3 распsтіе пріsлъ є3си2, да нaсъ
свободи1ши t раб0ты врaжіz, гDи слaва тебЁ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
М§нченъ: Всsкъ грaдъ и3 странA чтyтъ мHщи вaшz, q
стrтотeрпцы м§нцы: вh бо зак0ннw пострадaвше, вэнцы2
нбcныz пріsсте, и3 сегw2 рaди с™и1телємъ є3стE похвалA и3 цRквамъ
бlголёпіе.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS:
Гр0здъ всезрёлый чcтаz, є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ носи1ла
є3си2, на дрeвэ ћкw ўзрёла є3си2 сего2 повёшена, рыдaющи
восклицaла є3си2, и3 взывaла: чaдо, слaдость и3скaпай, є4юже
tи1метсz піsнство всsкое страстeй, бlгодaтелю, менE рaди тебE
р0ждшіz, свои1мъ бlгоутр0біемъ ўмолsемь.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ,
тропaрь, є3ктеніA, и3 чaсъ №-й, и3 пр0чее, и3 tпyстъ.
Въ срeду, бlжє1нны, глaсъ в7:
Глaсъ ти2 прин0симъ разб0йничь, и3 м0лимсz: помzни2 нaсъ сп7се,
во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво

нбcное.
На кrтъ вознeсшусz ти2 сп7се, совознeслъ є3си2 всE человёческое
є3стество2, непрестaннw пою1щее тS.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще менE рaди.
Ґдaмово рукописaніе копіeмъ твои1мъ раздрaлъ є3си2, того2 написyz
въ кни1зэ живhхъ чlвэколю1бче.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
Под0бницы бhвше распsтіе претерпёвшему, тогw2 џбщницы и3
слaвэ kви1стесz м§нцы.
Слaва: Nц7ъ пребезначaльный, сн7ъ собезначaльный, да поeтсz во
є3ди1ной чeсти и3 слaвэ кyпнw со с™hмъ д¦омъ.
И# нhнэ: На кrтЁ ћкw ви1дэвши, є3г0же без8 сёмене родилA є3си2,
тогw2 долготерпёніе nтрокови1це, воспэвaла є3си2 слезsщи.

