Въ четверт0къ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны. Глaсъ д7.
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Е#гдa тz распинaема твaрь всS ви1дэ, и3змэнsшесz и3 трепетaше:
землs же трzсyщисz всS колебaшесz, долготерпэли1ве сл0ве, и3
завёса цRк0внаz стрaхомъ раздирaшесz, досаждaему тебЁ, и3
кaменіе распадaшесz t стрaха, и3 с0лнце лучы2 скры2, творцA
своего2 вёдущи тS.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Кaкw беззак0ннэйшій соб0ръ дерзнY њсуди1ти тS судію2
безсмeртнаго, зак0нъ дaвшаго въ пустhни дрeвле мwmсeю
бGови1дцу; кaкw жи1знь всsческихъ на дрeвэ зрsще ўмeршую,
никaкоже ўбоsшасz, нижE во ўмЁ помышлsху, ћкw ты2
є3ди1нъ гDь и3 вLка твaри.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Растерзaетсz рукописaніе, є4же t вёка ґдaма прaoтца,
прободeніемъ твои1хъ рeбръ многомлcтиве, и3 tриновeное є3стество2
человёческое кроплeніемъ кр0ве твоеS њсвzти1сz, зовyщее: слaва
бlгоутр0бію твоемY, слaва б9eственному распsтію твоемY, ї}се
всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.
Тaже въ минeи стіхи6ры с™0му, ѓще и4мать. Ѓще ли нёсть

минeи:
И$ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ. Глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
На кrтЁ ћкw ўзрё тz пригвождeна гDи, ѓгница и3 м™и твоS
дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе, сі‰ ли
ти2 непокори1вый соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ
твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизречeнному схождeнію
твоемY вLко.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
И# пaки глаг0лемъ тyюжде стіхи1ру.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Ѓгнца и3 пaстырz тS, ћкw ви1дэ на дрeвэ ѓгница р0ждшаz,
рыдaше м™рски, тебЁ вэщaше: сн7е любeзнэйшій, кaкw на дрeвэ
кrтнэмъ повёшенъ є3си2 долтерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2
сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ; и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ
є3си2 вLко.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ћкw ўзрЁ тS гDи, дв7а и3 м™и
твоS на кrтЁ повёшена, дивлsшесz и3 взирaющи глаг0лаше:
чт0 ти воздaша, и5же мн0гихъ твои1хъ дарHвъ наслaждшіисz
вLко; но молю1сz, не њстaви менE є3ди1ну въ мjрэ: но потщи1сz
воскrнyти, совозставлsz прaoтца.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:

На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ д7:
Nрyжіе непобэди1мое хrтE, кrтъ тв0й нaмъ дaлъ є3си2, и3 си1мъ
побэждaемъ прил0ги чуждaгw.
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.
ВсегдA и3мyще хrтE кrтъ тв0й на п0мощь, сBти вр†жіz ўд0бнэ
попирaемъ.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
Прославлszйсz въ пaмzтехъ с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, и3 t ни1хъ
ўмолeнъ бывaz, низпосли2 нaмъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Под0бенъ: Звaнный свhше:
Не рыдaй менE м™и, зрsщи на дрeвэ ви1сzща твоего2 сн7а и3 бGа,
на водaхъ повёсившаго зeмлю неwдержи1мw, и3 всю2 твaрь
создaвшаго: и4бо востaну и3 прослaвлюсz, и3 ѓдwва ц†рствіz
сокрушY крёпостію, и3 потреблю2 є3гw2 всю2 си1лу, и3 ќзники
и3збaвлю t ѕлодёйства є3гw2, ћкw млcрдъ: и3 nц7Y моемY приведY,
ћкw чlвэколю1бецъ.
Тaже: Нhнэ tпущaеши: И# Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь, и3
tпyстъ.
Въ четверт0къ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ д7.

Пёснь №.
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну
цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz
тоS чудесA.
Ты2 є3ди1на заступлeніе, прибёжище и3 храни1тельница рабHвъ
твои1хъ є3си2, бGороди1тельнице чcтаz. сегw2 рaди припaдаю ти2 и3
зовY: сп7си1 мz nкаsннаго, ћкw млcтива.
Дэ‰ніz сквє1рнаz с0вэсть мою2 рaнzтъ, пред8 лицeмъ носsщую
си1хъ њбличeніе: ўскори2 вLчце, и3 п0мощь бyди ми2, и3 прeжде
кончи1ны и3збaви, и3 сп7си1 мz.
Слaва: Њс™и2 вLчце, њсквернeнное сeрдце моE, ћже прес™0е сл0во
р0ждшаz, и3 сyщаz всёхъ с™ёйшаz вhшнихъ си1лъ, є3ди1на
всепётаz.
И# нhнэ: На тS надeжду моегw2 сп7сeніz возложи1хъ, и3 къ тебЁ
бlгоутр0бнэй вёрою прибэг0хъ: не прeзри менE надeждо
ненадeжныхъ, нижE kви1 мz њбрaдованіе бэсHмъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный
и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ
б9eственнэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.
Р0су твоегw2 бlгоутр0біz подaждь ми2 пренепор0чнаz чcтаz,
грэх0внымъ зн0емъ тaющему, и3 печaль самA ўстужaющи ми2, и3
рaдость б9eственную подаю1щи.
ЎмA моегw2 тьмY разруши2 бцdе, свётомъ и4же въ тебЁ, ћкw
бlгaz, и3 молю1сz, покаsніz мS w4бразы ўтверди1ти, ћкw щeдра

и3 многомлcтива, да сп7сaемь ўбlжaю тS.
Слaва: Кроплeніемъ млcти твоеS, дв7о бGорaдованнаz, ќгліе погаси2
мои1хъ страстeй, и3 ўгaсшій свэти1льникъ сeрдца моегw2 возжзи2,
златhй свёщниче всенепор0чнаz.
И# нhнэ: Потоплsетъ мS волнA грэх0внаz, и3 бyрz
безмёстныхъ помышлeній: но ўмилосeрдисz всенепор0чнаz, и3
рyку ми2 п0мощи ћкw млcтива простри2, да сп7сaемь ўбlжaю тS.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz, тебE
вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ
твоeй гDи.
Ћже всепречyднаz м™и б9іz, возсіsй ми2 покаsніz зари6, и3
разрэши2 мрaкъ nкаsнныz моеS души2, и3 tжени2 дв7о, лук†ваz
помышлє1ніz сeрдца моегw2.
ТS њчисти1лище всёхъ человёкwвъ вёрою молю2 бlгословeннаz,
и3 прошY: млcтива ми2 судію2 сн7а твоего2 сотвори2, ћкw да хвалaми
прославлsю тS.
Слaва: Смирeнное є3ди1на чcтаz, и3 прокажeнное сeрдце моE,
нечи1стыми страстeй наведeніи, ћкw врaчь и3сцэли2, и3 t руки2
бэс0вскіz и3схити2.
И# нhнэ: Глаг0ломъ бGодохновeннымъ прeжде бlжeнный
ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3 присённую наречE, пришeдшаго t
ю4га, и3 тоб0ю воплощaема вLчце, возвэщaz kвлeннэйше.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh

бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3
родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ
подавaющаz.
Ўмерщвлeнъ страстьми2 и3 помышлeніи всенепор0чнаz, къ
щедр0тамъ твои6мъ прибэгaю, и3 къ тeплому твоемY притекaю
вLчце, покр0ву и3 п0мощи: ћже жи1знь є3ди1на р0ждшаz, сeрдце
моE њживи2.
Nрyжіемъ снэдeна мS грэх0внымъ, и3сцэли2 дёйственною твоeю
лэчьб0ю, ћже сп7са р0ждшаz гDа, копіeмъ ўsзвленнаго менE рaди
пречcтаz, и3 ўzзви1вшаго сeрдце ѕмjево.
Слaва: ЎмA моегw2 ўврачyй сокрушє1ніz, пренепор0чнаz, и3
и3сцэли2 стр†сти души2 моеS, и3 ўнhніz тьмY потреби2, ћкw да
во хвалeніи тS пою2 приснобlжeнную, бцdе всепётаz.
И# нhнэ: Гр0здъ віногрaда, є3г0же возрасти2 дв7о на дрeвэ ви1сzща
ви1дэвши, вопіsше: чaдо, мсто2 и3скопaеши, піsнство tпущaz
врагHмъ всyе распeншымъ тS, во всeмъ долготерпэли1ваго.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество,
бGомyдріи бGомaтере, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS
р0ждшагосz бGа слaвимъ.
Ћже є3ди1на всBмъ п0мощь, помози2 нaмъ бёдствующымъ, и3
рyку подaждь, и3 къ пристaнищу напрaви сп7си1тельному, є3ди1на
бGобlгодaтнаz.
И#стzзaніz мS пречcтаz, въ чaсъ стрaшный ты2 и3схити2, t
бэсHвъ ѕлhz прeлести, и3 судA, и3 nгнS, и3 тьмы2, и3 мyки.

Слaва: Пэсносл0влю тS всепётаz, слaвлю чєстнaz вели6чіz тво‰:
тh же нечи1стыхъ мS страстeй свободи2, и3 вёчныz слaвы
спод0би.
И# нhнэ: Пёти тS д0лжни є3смы2, но вои1стинну по достоsнію
не м0жемъ: тёмже поeмъ тS, молчaніемъ чтyще несказaнное,
є4же на тебЁ дв7о, содёzнное тaинство.
Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ д7:
На кrтё тz возвhшена, ћкw ўзрЁ пречcтаz твоS сл0ве б9ій,
м™рски рыдaющи вэщaше: что2 н0вое и3 стрaнное сіE чyдо сн7е
м0й; кaкw жи1знь всёхъ вкушaеши смeрти, њживи1ти мє1ртвыz
хотS, ћкw млcрдъ;
Пёснь з7.
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще:
препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
Непремённагw р0ждши є3ди1на бGобlгодaтнаz, моли1сz чcтаz,
десни1цею є3гw2 премэни1ти м0й ќмъ къ лyчшымъ, лю1тэ
премэнeнный бэс0вскими и3скушeніи.
ЦRи1це дв7о, р0ждшаz цRS хrтA, ўщeдри и3 сп7си1 мz, страстьми2
преклонeнаго: вёрою ўтверди2, и3 настaви мS ко сп7сeніz стези2,
вёрныхъ сп7сeніе.
Слaва: Мlтвенница ми2 бyди пренепор0чнаz, къ р0ждшемусz и3з8
тебE: и3 њставлeніе лю1тыхъ долгHвъ подaждь ми2, и3 цrтвіz б9іz
б9eственный вх0дъ, и3 пи1щи воспріsтіz, и3 свёта причaстіе.

И# нhнэ: Всенепор0чнаz мRjе, дв7о неискусобрaчнаz чcтаz,
безмёрнаz бlгостію, ћже бGа пл0тію р0ждшаz, того2 моли2,
всsкіz нaсъ и3збaвити печaли и3 грэхA.
Пёснь }.
Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2
є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную
всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те
є3го2 во вс‰ вёки.
Блyднw житіE и3жди1въ, и3 всsку сквeрну содёлавъ, трепeщу
суди1ща, трепeщу и3стzзaніz, трепeщу и3 tвёта њсуждeніz моегw2:
поми1луй дyшу мою2 nкаsнную, чcтаz, и3 прeжде смeрти
просвэщeніе ми2 подaждь.
На тS всю2 надeжду сп7сeніz моегw2 возложи1хъ, бGом™и
неискусобрaчнаz, и3 тебE на п0мощь призывaю всегдA: сп7си1 мz t
печaлей, и3 напaстей врaжіихъ, и3 разрэши2 плени6цы ѕHлъ мои1хъ, и3
t вёчныz тьмы2 и3схити1 мz.
Слaва: Kви1ласz є3си2 ѓгGлъ вhшши, бGа неизречeннw воплоти1вши:
сего2 ќбw моли2, вLчце всенепор0чнаz, плотски1хъ и3скушeній
вhшшу бhти ми2, и3 судA бyдущагw и3збaвитисz дв7о, и3 вёчныz
мyки.
И# нhнэ: В0дъ б9eственныхъ и3сп0лни мS дв7о, ћже и3ст0чникъ во
чрeвэ носи1вшаz: и3збaви t гн0z грэхHвъ мои1хъ, и3 къ жи1зни
настaви сп7сeніz, чcтаz, и3 ўны6ніz души2 моеS nкаsнныz tжени2
дв7о, и3 t бэсHвъ и3збaви.
Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz дyхомъ просвэщaемь,
да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющи
сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz
бцdе, чcтаz приснодв7о.
Разруши2 пaжить грэхA, њсквернeнныz моеS души2 и3 тэлесE,
бGорaдованнаz пречcтаz вLчце, си1льною мlтвою, твоeю, q
всенепор0чнаz! и3сцэлeніе дaвши сп7си1тельное, вLчній стрaхъ
пречcтый.
Ты2 мнЁ просвэщeніе, тh ми и3збавлeніе и3 рaдованіе, ты2
поб0рница моS, ты2 моS слaва, и3 похвалA, и3 надeжда, и3 сп7сeніе
моE є3си2 пренепор0чнаz, и3 тебЁ вёрнw покланsюсz, и3 вопію1 ти:
сп7си1 мz nкаsннаго рабA твоего2, и3 t ѓдовыхъ врaтъ и3схити1 мz.
Слaва: Сп7си1 мz чcтаz, сп7са р0ждшаz всещeдраго, и3 ўщeдри рабA
твоего2, и3 къ покаsніz пути2 настaви, лукaвагw соблaзны t
среды2 tжени2, и3 тогw2 ловлeніz и3збaви мS, и3 nгнS вёчнагw,
пренепор0чнаz, и3схити1 мz.
И# нhнэ: Пл0тію є4же и3з8 тебE, сл0во пренепор0чнаz њдёzвсz,
воплоти1всz же поживE въ мjрэ, ћкw млcрдъ, пребhвъ не
хyждши, и4же прeжде безпл0тный: и3 и4же дрeвле всёхъ
мyчившаго, б9eственною си1лою низложи2.
Тaже: Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропaрь, и3 пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ.
Въ пzт0къ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны, глaсъ д7:
И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы зак0нныz чcтн0ю твоeю кр0вію, на

кrтЁ пригвозди1всz, и3 копіeмъ проб0дьсz, безсмeртіе и3сточи1лъ
є3си2 человёкwмъ: сп7се нaшъ слaва тебЁ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.
На кrтё тz пригвозди1ша їудє1и сп7се, и4мже t kзы6къ нaсъ
призвaлъ є3си2 и3ногдA, хrтE б9е нaшъ, простeрлъ є3си2 дл†ни на
нeмъ в0лею твоeю: копіeмъ же въ рeбра тво‰ восхотёлъ є3си2
прободeнъ бhти, мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Дв7о пренепор0чнаz м™и хrтA
бGа, nрyжіе пр0йде прес™yю твою2 дш7у, є3гдA распинaема ви1дэла
є3си2 в0лею сн7а и3 бGа твоего2: є3г0же бlгословeннаz молsщи не
престaй, прощeніе прегрэшeній нaмъ даровaти.
По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaльны, глaсъ д7:
Ск0рw предвари2 прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ хyлzщымъ
тS, и3 претsщымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: погуби2 кrт0мъ
твои1мъ борю1щыz нaсъ, да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ
правослaвныхъ вёра, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Ўsзвену ти2 вLко, копіeмъ б9eственному ребрY, nрyжіz
њскудёша неви1димагw врагA до концA, и3 престA всsкое наси1ліе
ѕлодёйства є3гw2. тёмже покланsемсz твои6мъ сп7си1тєльнымъ
стrтeмъ, слaвzще б9eственное смотрeніе твоE.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Днeсь ѓгGльскаz вHинства, въ пaмzть стrтотeрпєцъ пріид0ша,

вёрныхъ мы6сли просвэти1ти, и3 вселeнную бlгодaтію ўzсни1ти.
тёхъ рaди, б9е ўмолeнъ бывaz, дaруй нaмъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: На кrтё тz возвышaема ћкw
ўзрЁ пречcтаz м™и твоS, сл0ве б9ій, м™рски рыдaющи вэщaше:
что2 н0вое и3 стрaнное чyдо сіE, сн7е м0й; кaкw животE всёхъ
вкушaеши смeрти, њживи1ти ўмeршыz хотS, ћкw млcрдъ;
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ д7:
Кrтъ и3 смeрть за ны2, бlже, за безмёрную млcть в0лею
претерпёлъ є3си2, и3 сyдъ непрaведенъ: ћкw да њсуждeніz и3 дрeвніz
клsтвы всёхъ свободи1ши, лeстію въ тлёніе впaдшихъ. тёмже и3
покланsемсz, сл0ве, твоемY распsтію.
На дрeвэ повёшена ўсмотри1вшее тS с0лнце, сlнца прaвды хrтA,
свётъ помрачи2. твaрь же колебaшесz, и3 мeртвіи ћкw t снA
ск0рw и3з8 гробHвъ востaша, сл0ве, б9eственную пэсносл0вzще
держaву слaвы твоеS.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Непор0чнаz м™и твоS, хrтE,
ћкw ўзрЁ на кrтё тz возвышaема, рыдaющи м™рски,
такwвaz глаг0лаше: что2 н0вое и3 стрaнное сіE чyдо, сн7е м0й;
кaкw тS беззак0нный с0нмъ ко кrтY пригвождaетъ всёхъ
жи1знь, свёте м0й сладчaйшій;
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краегранeсіе сіE:
КrтY пригвождeнъ хrт0съ, прeлесть разрэшaетъ. Творeніе
їHсифово.] Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰ и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну

цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz
тоS чудесA.
На кrтЁ распростeрлъ є3си2 б9eствєнныz дл†ни, долготерпэли1ве, и3
погибaющій мjръ призвaлъ є3си2 къ познaнію держaвы твоеS,
щeдре. тёмже величaемъ бlгоутр0біе твоE.
Ѕмjz воздви1глъ є4сть мwmсeй, проwбразyz б9eственное твоE
распsтіе, сл0ве пребезначaльне, и4мже падE kдови1тый ѕмjй
падeнію ґдaмову ходaтай бhвый.
М§нченъ: Во свётлостехъ с™hхъ нhнэ жи1ти спод0бистесz
м§нцы, непоколеби1мое пріeмше ћвэ цrтво, ћкоже сказA пavелъ,
и3 слaвы соприч†стницы хrт0вы бhсте.
М§нченъ: Воздвизaемыми волнaми нестерпи1мыхъ мучeній
вaшихъ, непогрyзимь бhсть корaбль, м§нцы: њкормлeніемъ бо
всёхъ цRS, въ пристaнище доспёсте пок0ищное.
БGор0диченъ: Nрyжіе, ћкоже речE сmмеHнъ, сeрдце твоE пр0йде,
є3гдA ви1дэла є3си2 хrтA распинaема, дв7о вLчце, и3 є3ди1наго
прободaема копіeмъ. тёмже рыдaющи болBзни претерпёла є3си2.
И$нъ канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ д7.
Пёснь №. Їрм0съ т0йже.
Ты2 є3ди1на заступлeніе, и3 прибёжище, и3 храни1тельница є3си2
рабHмъ твои6мъ бGороди1тельнице чcтаz. сегw2 рaди припaдающе
вопіeмъ ти2: сп7си2 нaсъ вLчце, млcрдіемъ твои1мъ.
Њсвzти2 вLчце њсквернeнное сeрдце моE, ћже прес™0е сл0во
р0ждшаz, и3 сyщи всёхъ с™ёйшаz вhшнихъ си1лъ, nтрокови1це
всенепор0чнаz.

Пaдшихъ воззвaніе, и3 стоsщихъ є3си2 ўтверждeніе, всенепор0чнаz.
тёмже молю1сz ти2: пaдшій м0й ќмъ грэх0мъ и3спрaви вLчце, да
слaвлю тS.
Мeртва мS скорбьми2 и3 недёйственна лежaща, рyку простeрши
п0мощи твоеS возстaви, и3 б9eственнагw весeліz и3сп0лнена
покажи1 мz, бGороди1тельнице.
Пёснь G.
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный
и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2 въ
б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.
Ћкw nвчA на заколeніе ведsху тS хrтE, лю1діе пребеззак0нніи,
ѓгнца б9іz сyща, и3 хотsща и3збaвити џвцы t в0лка лю1тагw,
и5хже чlвэколю1бнэ возлюби1лъ є3си2.
Предстaлъ є3си2 судіи2 суди1мь непрaведнw, судsй прaведнw всeй
земли2, и3 претерпёлъ є3си2 ўдарeніе въ лани1ту, свободи1ти мS
хотS порабощeннаго гDи, лукaвому міродeржцу.
М§нченъ: Страдaвше с™jи зак0ннw, беззакHнныz враги2
посрами1сте, и3 в0лею ўмерщвлsеми за всёхъ востaніе, и3 и5же
смeрть и3сходaтаившаго побори1сте ѕмjz.
М§нченъ: T земнhхъ возвhсившесz, ко бlгослaвію же
пришeдше страдaльчески м§нцы с™jи, и3 къ невещeствєннымъ
чинHмъ вещeственніи соедини1шасz, рaдости неизречeнныz
и3сполнsеми.
БGор0диченъ: И#з8 тебE дв7о, њбновлeніе є4vэ kви1сz вои1стинну, бGъ
пл0тію раждaемь, и3 на кrтъ возвышaемь, низлагaz бёсы,

бGобlгодaтнаz вLчце.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Поми1луй пречcтаz дв7о, въ пучи1нэ житeйстей лю1тэ мS
потоплsема, и3 ко пристaнищу ти1хому сп7сeніz и3спрaви: тs бо
є3ди1ну надeжду стzжaхъ.
ЎмA моегw2 тьмY разори2, бцdе, свётомъ и4же въ тебЁ ћкw
бlга, и3 молю1сz: покаsніz мS w4бразы ўтверди2 ћкw щeдра, и3
многомлcтива, да сп7сaемь ўбlжaю тS.
Кроплeніемъ млcти твоеS, дв7о бGорaдованнаz, ќгліе погаси2
мои1хъ страстeй: и3 ўгaсшій свэти1льникъ сeрдца моегw2 возжзи2,
златhй свёщнице всенепор0чнаz.
Болsщую лю1тэ страстьми2 nкаsнную мою2 дyшу,
бGороди1тельнице, ћкw млcтиваz посэти2, и3 сп7си1 мz мlтвами
твои1ми: ћкw да жив0тъ лyчшій получи1въ величaю тS.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz, тебE
вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ
твоeй гDи.
Да tпyстиши мS t ќзъ грэх0вныхъ, чlвэколю1бче, твоeю
в0лею свsзанъ бhлъ є3си2, и3 на кrтЁ ќмерлъ є3си2 ћкw ѕлодёй:
слaва мн0гому бlгоутр0бію твоемY.
Ћзвы претерпёлъ є3си2 сл0ве б9ій, и3 пон0сную смeрть,
њбезсмeртствуz существо2 земнhхъ ўмерщвлeное страстьми2:
слaва мн0гому бlгоутр0бію твоемY.
М§нченъ: И%же рaдwваніz б9іz хотsще наслёдовати д¦омъ

всес™hмъ, рaдостною душeю р†ны претерпёша, и3 нyждную смeрть
м§нцы, и3 лукaваго ўzзви1ша.
М§нченъ: Рyцэ tсэцaеми, и3 главы6, и3 љзhки ўрёзаеми,
бGосл0вніи, и3 џчи лишaеми свёта, и3 на ќды ссэцaеми м§нцы,
не tсёчени же t бGа пребhсте.
БGор0диченъ: Раздрaсz рукописaніе ґдaмово, копіeмъ прободeну ти2
вLко, бцdа вопіsше ў кrтA предстоsщи, гDи, и3 болёзненнw
восклицaющи.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Ћже всенепор0чнаz м™и б9іz, возсіsй ми2 покаsніz зарю2,
разруши2 мрaкъ nкаsнныz моеS души2, и3 лук†ваz помышлє1ніz
сeрдца моегw2 tжени2, дв7о.
Ћже бlгопремённаго и3 бlгоувётливаго, пречcтаz, вLку р0ждши,
дв7ом™и, ћкw бlгaz, њ нaсъ того2 моли2 всегдA, t чуждaгw
и3збaвити нaсъ.
ТS њчисти1лище всёхъ человёкwвъ, вёрою молю2 и3 прошY
бlгословeннаz: млcтива мнЁ судію2 сн7а твоего2 сотвори2, ћкw да
во хвалeніи слaвлю тS.
И#мёz тS, пречcтаz, пом0щницу всегдA никогw2 ўбою1сz, и3ли2
ўстрашyсz: кт0 же ли хотS скHрбнаz принести2 рабY твоемY, и3
не ўстраши1тсz;
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh
бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3
родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ

подавaющаz.
Ви1дэвшее тS сlнца на кrтЁ простирaема, с0лнце скры2 лучы2,
сіsти не могyщее, тебЁ сп7се зашeдшу, и3 просвэщaющу и5же въ
нощи2 прeлести спsщыz, покланsющыzсz держaвэ твоeй.
Распинaемь за млcрдіе, гDи, и3 сп7сaеши мS, џцта и3 жeлчи
пріeмлеши вкушeніе, слaстнагw и3збавлsz нaсъ вкушeніz ћкw
бlгъ, и4мже прельсти1хомсz, и3 тли2 подпад0хомъ.
М§нченъ: Прeлести разори1сте зи1му, б9eственніи м§нцы, д¦а
с™aгw теплот0ю, и3 къ веснЁ пок0z рaдующесz доид0сте кyпнw,
всBмъ помогaюще сyщымъ въ ск0рбехъ.
М§нченъ: Тyчами б9eственныz кр0ве зeмлю всю2 напои1сте,
и3зсушaюще пот0ки безб0жіz, с™jи м§нцы: тёмже къ водЁ
жив0тнэй нhнэ всели1стесz, њ всёхъ молsщесz.
БGор0диченъ: Пл0тію є3г0же родилA сн7а, бGорaдованнаz, ћкw ви1дэ
на дрeвэ возвhшена, плaчемъ и3сп0лнисz, и3 долготерпёнію є3гw2
дивлsшесz вои1стинну: тёмже величaше є3гw2 снизхождeніе.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Ўмерщвлeнъ страстьми2 и3 сквeрнами всенепор0чнаz, къ
щедр0тамъ твои6мъ прибэгaю, и3 къ тeплому твоемY притекaю,
вLчце, покр0ву и3 п0мощи: жи1знь є3ди1на р0ждшаz, сeрдце моE
њживи2.
Просвэти2 њмрачeнное моE сeрдце, пречcтаz, ћже свэтодaвца
р0ждшаz, бGа вкyпэ и3 чlвёка: є3г0же ћкw м™и ўмоли2, подaти
ми2 и3збавлeніе, гпcжE, прeжде стрaшнагw днE.
ЎмA моегw2 ўврачyй сокрушє1ніz, всенепор0чнаz, и3сцэли2 стр†сти

души2 моеS, и3 ўнhніz тьмY tжени2: ћкw да во хвалeніи тS
пою2 приснобlжeнную, бцdе всепётаz.
Низложи2 вLчце, врагHвъ мои1хъ шат†ніz: тs бо є3ди1ну и4мамъ
предстaтельницу и3 надeжду, и3 п0мощь крёпкую, тh мz
соблюди2, чcтаz, всsкагw и3збавлsющи мS тёхъ нахождeніz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество
бGомyдріи бGомaтере, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS
р0ждшагосz бGа слaвимъ.
Болёзньми, ±же претерпёлъ є3си2 распинaемь, бwлёзни ўстaвилъ
є3си2 человёчеству, и3 къ неболёзненному житію2 всёхъ
прив0диши, бlгоутр0бне гDи.
С0лнца лучы2 скрывaхусz, цRк0внаz же свётлость раздирaшесz,
и3 землS трzсaшесz, кaменіе стрaхомъ распадaшесz, на кrтЁ
зижди1телz зрёти не могyще.
М§нченъ: Мeртвъ ѕмjй бhсть, мyками ўмерщвлsемы зрS
б9eствєнныz м§нки, и3 жив0тъ вёчный наслёдующыz
вои1стинну, б9eственною бlгодaтію.
М§нченъ: МнHгіz м{ки претерпёсте, мнHгіz и3 вэнцы2
ўлучи1сте, многочи1слєннаz мн0жєства м§нкъ при1снw живyщихъ:
тёмже ѕHлъ мои1хъ мн0жество tжени1те.
БGор0диченъ: Пристaнище бyди ми2, всенепор0чнаz, въ пучи1нэ
лю1тыхъ плaвающу, ћже бёдствующую всю2 твaрь ржcтв0мъ
твои1мъ бGороди1тельнице, сп7слA є3си2.
И$нъ.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна
въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.
Возсіsй ми2 покаsніz зарю2, вLчце, и3 џблаки ѕлhхъ помышлeній
мои1хъ разори2, џблаче сlнца прaведнагw приснодв7о.
Ўтоли2 страстeй мои1хъ свирёпую в0лну, и3 бyрю ѕлhхъ
помышлeній ўкроти2, пристaнище вели1кое њбуревaемыхъ
приснодв7о.
Нап0й мS ўмилeніz питіeмъ, вLчце, слeзъ рёки мнЁ нhнэ
подаю1щи: и4миже ўгашY плaмень вёчнующій, є3ди1на всепётаz.
И#зсушaющи ѕHлъ мои1хъ свирёпую пучи1ну, р0ждшаz бlгости
вои1стинну пучи1ну, настaви мS ко пристaнищу б9eственныz
в0ли.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще:
препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
Побэждeнъ бhсть сопротивоб0рецъ, и3 падeсz ди1внымъ падeніемъ,
вознeсшусz хrтY на дрeво, и3 сп7сeсz прeжде њсуждeнный, вопіS
є3мY: и4же nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
Ўмерщвлeна мS дрeвомъ њживи1лъ є3си2 на дрeвэ хrтE ўмeрый,
и3 б9eственными ќбw рaнами твои1ми стрyпы сeрдца моегw2
и3сцэли1лъ є3си2: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
М§нченъ: Дaръ пріeмше и3сцэлeніz, и3сцэлsти недyги, и3 бёсы t
человBкъ tгонsти си1лою д¦0вною, и3сцэли1те стр†сти сeрдца
моегw2 вaшими мlтвами м§нцы непобэди1міи.

М§нченъ: И#стоплє1ніz под8eмый бори1тель, кровьми2 вaшими
погибaше со тьмaми є3гw2. вh же всехвaльніи м§нцы, рaдующесz
воспэвaете: и4же nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Невёста непор0чнаz, палaта зижди1телz, землE
недёланнаz, пrт0лъ nгнезрaченъ kви1ласz є3си2, пречcтаz. тёмже
вопіeмъ ти2: рaдуйсz, пречcтаz вLчце, ћже человёки њбожи1вшаz
б9іимъ твои1мъ ржcтв0мъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Сп7сhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и
ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше, препётый гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.
Люб0вію притекaю мн0гою под8 с™hй тв0й покр0въ, не tврати2
менE тщA: но дaждь ми2, пречcтаz, њставлeніе прегрэшeній, и3 сп7си1
мz, да ви1дэвше врази2 мои2 посрaмzтсz.
Не ўбою1сz ѕлA, тh бо со мн0ю є3си2 дв7о: поженY враги2, ±же
нещaднw менE гонsщыz, и3 побэждY си1лою твоeю ўкрэплsемь,
мRjе бGороди1тельнице.
И$маши є4же мощи2 при1снw всёхъ, ћкw р0ждши вLку,
владhчествіz мS слaстнагw и3 страстeй свободи2, да пою2 рaдуzсz:
рaдуйсz пrт0ле вhшнzгw, бlгословeннаz.
ТS є3ди1ну покрови1тельницу и4мамъ на земли2 тв0й рaбъ, и3
п0мощь вои1стинну сп7си1тельную и3 твeрдую, пречcтаz,
бGопрослaвленнаz: и3 къ тебЁ прибэгaю, сп7си1 мz t сётей
ловsщихъ, бGороди1тельнице.
Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2
є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную
всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те
є3го2 во вс‰ вёки.
Разрэшaеши мS t ќзъ лётныхъ, въ лёто безлётный бhвъ,
свsзанъ же бhвъ в0лею, г0рдаго ќзамъ нерэши6мымъ tслaлъ
є3си2 вLко, и3 сп7сaеши мS кrт0мъ и3 стrтію: тёмже бlгословлю1
тz, хrтE, во вёки.
Воздви1гсz на дрeво в0лею, и3 всю2 твaрь совоздви1глъ є3си2, сл0ве
препётый, безначaльне и3 неви1диме, и4же нач†ла и3 вл†сти тьмы2
стrтію твоeю, хrтE, њбличи1лъ є3си2: тёмже тS поeмъ во вс‰
вёки.
М§нченъ: Всэд0сте на кр0вь свою2 ћкw на колесни1цу, м§нцы
всекрaсніи, и3 къ прем‡рнымъ взsти бhсте селeніємъ, t хrтA
достHйныz п0чєсти пріeмлюще, гDа п0йте, вопію1ще, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
М§нченъ: На древA возвышaеми, и3 въ р0въ вметaеми, ѕвэрє1мъ
же вдавaеми, во џгнь же и3 въ в0ду раздэлeни бывaюще,
стrтон0сцы м§нцы, рaдующесz поsху: гDа п0йте, и3 превозноси1те
є3го2 во вёки.
БGор0диченъ: Ви1дэвши ўснyвша на дрeвэ хrтA, всBмъ б0дрость
подаю1щаго б9eственную и3 сп7си1тельную, м™и всенепор0чнаz,
восклицaніемъ рыдaше и3 взывaше: что2 сіE новёйшее чyдо;
њживлszй вс‰, ўмирaетъ хотS.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.

Блyднw житіE и3жди1въ, и3 всsкую нечистотY содёлавъ, трепeщу
суди1ща, трепeщу и3стzзaніz, трепeщу и3 tвёта њсуждeніz моегw2,
чcтаz: ћже судію2 р0ждшаz, предстaни ми2 тогдA, и3 и3збaви мS
нyжды.
На тS всю2 надeжду сп7сeніz моегw2 возложи1хъ, бGом™и
неискусобрaчнаz, и3 тебE на п0мощь призывaю всегдA: сп7си1 мz t
печaлей и3 напaстей врагA, и3 разрэши2 плени6цы ѕHлъ мои1хъ, и3
вёчныz тьмы2 и3схити1 мz.
Въ чaсъ, дв7о, концA моегw2 руки2 бэс0вскіz мS и3схити2, и3 судA и3
прёніz, и3 стрaшнагw и3спытaніz, и3 мытaрствъ г0рькихъ, и3
кнsзz лю1тагw, бGомaти, и3 вёчнагw њсуждeніz.
Соблюди2 рабA твоего2, дв7о, t всsкагw навёта чуждaгw, тs бо
и4мамъ вLчце, покр0въ и3 заступлeніе, прибёжище и3 ўтверждeніе:
и3 тебE рaди чaю и3збaвитисz сётей врагA, є3ди1на предстaтельнице
р0да человёческагw.
Тaже, поeмъ пёснь бцdэ: Вели1читъ душA моS гDа:
Пёснь f7.
Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь,
да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2,
почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz
всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.
Стоsше суди1мь чlвэколю1бче, и4же суди1ти хотsй всBмъ:
вэнцeмъ же терн0вымъ ўвsзлсz є3си2 хоти1тельнэ, сп7се своeю
в0лею, преслушaніz, хrтE, тє1рніz и3з8 к0рене и3стерзaz, всBмъ же
насаждaz твоегw2 бlгоутр0біz познaніе.

Q кaкw лю1діе беззак0нніи, зaвистію сyще њмрачeни, прaведна
сyща, и3 непор0чна тS, свэтодaвче кrтY предаю1тъ; є3гHже стrть
с0лнце зрS помрачaшесz, и3 свётлость цRк0внаz раздирaшесz, и3
колебaхусz њснов†ніz земли2.
М§нченъ: Соwбрaзни стrтeмъ хrтHвымъ бhсте с™jи м§нцы, и3
снаслBдницы цrтвіz и3 свётлости: тёмже просвэти1те премyдріи,
пэвцы2 вaшz, грэх0внагw мрaка свобождaюще, и3 разли1чныхъ
њбстоsній.
М§нченъ: ЎжE въ с†маz премyдріи нбcнаz всeльшесz, слaву же
пріeмше присносyщную, и3 причaстіи сщ7eнными њбожaеми,
помzни1те всёхъ нaсъ, чтyщихъ вёрою всесщ7eнную и3 честнyю
вaшу пaмzть, приснослaвніи.
БGор0диченъ: Просвэти2, чcтаz, люб0вію воспэвaющихъ и3
величaющихъ тS, разрёши страстeй нaшихъ тьмY, nтрокови1це,
ўкроти2 бyрю и3 лукaвагw соблaзны t среды2 tжени2, ты2,
nтрокови1це, мlтвами твои1ми.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Рaдуйсz, ћже рaдость р0ждшаz, пречcтаz, сyщымъ на земли2
вои1стинну. рaдуйсz, сп7си1тельное пристaнище, и3 покр0ве
притекaющихъ къ тебЁ. рaдуйсz, лёствице чcтаz, возвhсившаz
пaдшихъ. рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, ўповaніе душaмъ нaшымъ.
Разруши2 пaжить грэхA моегw2, њсквернeнныz моеS души2 и3
тэлесE, бGорaдованнаz пречcтаz вLчце, си1льною мlтвою твоeю, q
всенепор0чнаz, и3сцэлeніе дaвши сп7си1тельное, вLчній стрaхъ
б9eственный.

Ты2 мнЁ просвэщeніе, ты2 ми2 и3збавлeніе и3 рaдованіе, ты2
поб0рница моS, ты2 моS слaва и3 похвалA, и3 чazніе сп7сeніz
моегw2 є3си2 всенепор0чнаz, и3 тебЁ вёрнw покланsюсz, и3 вопію1
ти: сп7си1 мz nкаsннаго рабA твоего2, и3 t врaтъ ѓдовыхъ и3схити1
мz.
Сп7си2 мS чcтаz, сп7са р0ждшаz и3 всещeдраго, ўщeдри мS рабA
твоего2, и3 къ покаsніz пути2 настaви: лукaвагw соблaзны t
среды2 tжени2, и3 тогw2 ловлeніz и3збaви мS и3 nгнS вёчнагw,
пренепор0чнаz, и3схити2 мS.
Тaже, Дост0йно є4сть: Е#ктеніA, и3 свэти1ленъ, pалмы2 nбhчны.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7:
СтэнA бyди нaмъ кrтъ тв0й ї}се сп7се нaшъ: и3н0гw бо ўповaніz
вёрніи не и4мамы, рaзвэ тебE, на нeмъ пл0тію пригв0ждшагwсz,
и3 подаю1щагw нaмъ вeлію млcть.
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.
Дaлъ є3си2 знaменіе боsщымсz тебE гDи, кrтъ тв0й чcтнhй,
и4мже посрами1лъ є3си2 нач†ла тьмы2 и3 вл†сти, и3 возвeлъ є3си2 нaсъ
на пeрвое бlжeнство. тёмже твоE чlвэколю1бное смотрeніе
слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
Кто2 не ўжасaетсz зрS с™jи м§нцы, п0двига д0брагw, и4мже

подвизaстесz; кaкw во пл0ти сyще, безпл0тнаго врагA
побэди1сте, хrтA и3сповёдающе, и3 кrт0мъ воwружи1вшесz; тёмже
дост0йнw kви1стесz бэсHвъ прогони1теліе, и3 вaрварwвъ
побэди1теліе, непрестaннw молsщесz сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Под0бенъ: Ћкw д0блz:
На кrтЁ тS ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS
дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE взывaше, сн7е вожделённе; сі‰ ти2
невёрный соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ
чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію
твоемY, вLко.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
Тропaрь, є3ктеніA, и3 чaсъ №-й, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ пzт0къ бlжє1нны, глaсъ д7:
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ
разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже
сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz,
помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Зрsще тS на кrтЁ распростeрта, є3ди1не долготерпэли1ве, си6лы
нбcныz, недоумёющесz съ трeпетомъ дивлsхусz: землs же
колебaшесz, и3 свэти6лъ добр0та ўгасaше непрaведнw
чlвэколю1бче, њсуждaему тебЁ, ґдaмъ њсуждeнный њправдaшесz:
слaвлю бlгоутр0біе твоE.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ и3 рекyтъ

всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
На л0бнэмъ вознeссz, врaжію главY сокруши1лъ є3си2: на дрeвэ же
ќмеръ, плод0мъ дрeвнымъ ўмeршыz њживи1лъ є3си2 вLко, и3 раS
жи1тели kви1лъ є3си2, непрестaннw слaвzщихъ твою2 бlгостhню, и3
вопію1щихъ: помzни2 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
Ћкоже nрyжіе кrтъ воспріeмше с™jи м§нцы, ко њполчeнію
врагHвъ п0мысломъ д0блимъ и3зыд0сте: и3 тёхъ погyбльше,
нетлённымъ вэнцeмъ ўвzз0стесz, и3 слaву получи1сте вhшнюю,
рaдующесz достобlжeнніи: тёмже вёрою вaсъ ўбlжaемъ.
Слaва: Да покaжеши ћвственнw, є4же къ нaмъ сп7се, бlгоутр0біе
твоE, пригвозди1лсz є3си2 на кrтЁ, nц7Y соединeнный и3 д¦у: гyбу,
и3 тр0сть, поруг†ніz и3 р†ны претерпёлъ є3си2, хотS и3збaвити
nгнS вёчнагw зовyщыz: помzни2 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.
И# нhнэ: Невмэсти1мый вездЁ, нестэснsемь мёстомъ, всели1сz
во с™yю ўтр0бу твою2, бGороди1тельнице пречcтаz вLчце, и3 на
дрeвэ повёшенъ, жи1знь мjрови ћвэ и3сточи1лъ є4сть. того2
ўмоли2 ўмертви1ти мудрwвaніz пл0ти нaшеz, и3 сп7сти2 всёхъ,
ћкw чlвэколю1бца.

