Во вт0рникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны, глaсъ №,
Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
На кrтЁ пригвождaемь, хrтE б9е, ћкw чlвёкъ, чlвёческое
є3стество2 њбожи1лъ є3си2, и3 началоѕл0бнаго ўмертви1лъ є3си2 ѕмjz.
нaсъ свободи1лъ є3си2 клsтвы ћже t дрeва, ћкw бlгоутр0бенъ
бhвъ клsтва: пришeлъ є3си2, ћкw да всBмъ подaси бlгословeніе, и3
вeлію млcть.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Всsкіz превhшши чeсти сhй вLко, њбезчeститисz бlговоли1лъ
є3си2, пон0сную претерпёвъ щeдре на дрeвэ смeрть, є3sже рaди
безсмeртіе, њб8sтъ р0дъ чlвёческій, и3 жи1знь пeрвую воспріsтъ,
тебЁ ўмeршу пл0тію всеси1льне.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Кrте всечcтнhй, вёрныхъ всёхъ њчисти1лище, вс‰ њсвzти2 тебЁ
покланsющыzсz и3 хrтA слaвzщыz, рyцэ пречcтэи простeршаго
на тебЁ неизречeннагw рaди бlгоутр0біz и3 концы2 земли2 вс‰ во
є3ди1но собрaвшаго.
И$ны стіхи6ры бцdэ, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й

и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Ў кrтA предстоsщи сн7а и3 бGа твоегw2, и3 долготерпёніе тогw2
смотрsющи, глаг0лаше плaчущи м™и чcтаz: ўвы2 мнЁ, чaдо
сладчaйшее! что2 сі‰ стрaждеши непрaведнw сл0ве б9ій; да сп7сeши
человёчество.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Ў кrтA предстоsщи, невёсто неискусомyжнаz, и3 ћже t
болёзней ћзвы пріeмлющи, вопіsше: да не безчaдну мS kви1ши,
чaдо моE, р0ждшую тS сл0ве б9ій: не њстaви мS є3ди1ну
є3динор0дный, nц7Y соприсносyщный.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Внегдa тz раждaхъ, болёзни никaкоже и3мёхъ: и3 кaкw нhнэ
болBзни под8eмлю, тебЁ сл0ве непрaведнw распинaему; вопіsше
г0рькw дв7а слезsщи. ўвы2 мнЁ! не терплю2 ви1дэти на кrтъ,
воздви1жена тS чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Твоего2 сн7а и3 вLку, дрeвле ћкw ви1дэла є3си2, на кrтЁ рyцэ
распростeрша, и3 копіeмъ рeбра и3скоповaема, м™и чcтаz рыдaющи
взывaла є3си2: ўвы2 мнЁ! кaкw стрaждеши, стр†сти человёкwвъ
teмлzй чlвэколю1бче;
Тaже, Свёте ти1хій: Посeмъ прокjменъ днE. Спод0би гDи въ
вeчеръ: И# є3ктеніA.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ №:
Кrтъ водрузи1сz на л0бнэмъ, и3 процвэтE нaмъ безсмeртіе, t

и3ст0чника приснотекyщагw ребрA сп7сова.
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.
Неразрушeна стэнA нaмъ є4сть чcтнhй кrтъ сп7совъ: на нег0 бо
надёющесz, сп7сaемсz вси2.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: Q д0брыz кyпли вaшеz с™jи! ћкw крHви дaсте, и3
нбcныz наслёдовасте, и3 приврeменнw и3скуси1вшесz, вёчнw
веселитeсz: вои1стинну добрA вaша кyплz, тлBннаz бо
њстaвльше, нетлBннаz воспріsсте, и3 со ѓгGлы ликовствyюще,
поeте непрестaннw трbцу є3диносyщную.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:
Воздви1жена ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а плaчущи
вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 преслaвное видёніе; кaкw
содержaй всsчєскаz г0рстію, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;
Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь с™0му,
и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости
прослaвисz: тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz проти6вныz
сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.
И$же в0инствомъ нбcнымъ недовёдомый, nтрокови1це
всенепор0чнаz, пл0ть пріsтъ t пл0ти твоеS, и3 њбнови2
и3стлёвшую преступлeніемъ пeрвымъ.
Пёсньми ўблажи1мъ вёрніи, б9іz сл0ва пaче словесE
роди1тельницу: сіs бо пренепор0чнаz, земны6мъ kви1сz ўкрашeніе,
и3 всBмъ согрэшaющымъ предстaтельница бhсть.
Слaва: Kви1ласz є3си2 прострaннэйши нб7съ: творцa бо всsческихъ
вмёщши м™и приснодв7о. тёмже вопію1 ти: тэсноты2 всsкіz мS
смертор0дныz и3збaви бGорaдованнаz.
И# нhнэ: Дaждь нaмъ п0мощь чcтаz, њбуревaємымъ мольб0ю
скорбeй, низложи2 врагHвъ нaшихъ лук†ваz возношє1ніz, и3
подaждь всBмъ сп7сeніе, бlгочeстнw тS слaвzщымъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3
ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою,
є4же вопи1ти тебЁ с™hй: њдушевлeнный хрaме, неизречeнныz
слaвы твоеS чlвэколю1бче.
П0лный и3стощавaетсz нaсъ рaди, и3 пріeмлетъ безначaльный t
тебE начaло дв7о пренепор0чнаz, и3 ви1дитсz неви1димый, и3 питazй
всsчєскаz, млек0мъ питaетсz, њбнови1ти человёки
промышлsz.
И#сцэли2 сокрушeніе нaше дв7о неискусобрaчнаz, и3сцэли1телz

р0ждшаz, и3 гDа, вх0дъ нaмъ къ жи1зни показaвшаго бlгодaтію:
є3г0же непрестaннw моли2 ўщeдрити и3 сп7сти2 рабы6 тво‰.
Слaва: Ћже є3ди1на є3стество2 человёкwвъ њбожи1вшаz, пaче
є3стествA всенепор0чнаz, р0ждшемусz и3з8 тебE моли1сz,
согрэшeній нaшихъ прощeніе дaти, и3 рaдованіе вёчное, прес™az
дв7о всепётаz.
И# нhнэ: Въ лёности и3жди1въ жи1знь, припaдаю ти2 пречcтаz, ћже
къ бGу при1сными мlтвами твои1ми воздви1гни м0й ќмъ, и3
просвэти2 всег0 мz њчернeнаго, покаsніz свэтлостьми2, да вёрою
и3 люб0вію слaвлю тS.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма
ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву
провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.
Б9eственную тS палaту сл0ва знaемъ, въ ню1же всели1сz пл0тію,
њбнови2 нaсъ и3стлёвшихъ страстьми2. тёмже чи1стаz, б9ію м™рь
тS чти1мъ, и3 t тебE р0ждшагосz слaвимъ.
Всели1сz во ўтр0бу твою2 дв7о, сл0во вопл0щшеесz, и3 всeльшуюсz
прeжде клsтву въ є3стество2 человёческое и3згнA, и3 свои1мъ
б9eственнымъ совокуплeніемъ њбожи2 бGолёпнw, сегw2 рaди тS
воспэвaемъ.
Слaва: Мeртвость под8sтъ ґдaмъ всенепор0чнаz, tнeлэже вкуси2
плодA тлённагw: нhнэ же твои1мъ ржcтв0мъ њживE, и3 въ
селeніихъ рaйскихъ водворsетсz. сегw2 рaди тS по д0лгу
воспэвaемъ.

И# нhнэ: Ўстaвила є3си2 т0къ смeртный, р0ждши безсмeртіz
и3ст0чникъ хrтA бGа, чи1стаz. того2 ќбw моли2 бGоблагодaтнаz,
души2 моеS ўмори1вшыz и3сцэли1ти стр†сти, и3 сп7сти1 мz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3
њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2
свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.
ВозсіS t чрeва твоегw2 незаходи1мое с0лнце пренепор0чнаz, и3
тьмY до концA потреби2, и3 зeмлю ўzсни2 рaзумы б9eственными:
тёмже вёрнw воспэвaемъ тS.
Рaдуйсz, ѓгGльскій глaсъ взывaемъ ти2 пречcтаz: родилa бо є3си2
вели1кагw совёта ѓгGла, и3 nц7Y собезначaльна, пл0ть бhвшаго
дв7о, за є4же сп7сти2 человёка.
Слaва: ГDь всeльсz чcтаz, во чрeво твоE, и5же бlгочeстнw въ него2
вёрующыz, и3збaвилъ є4сть t владhчествіz врaжіz: тёмже
велеглaснw вси2 воспэвaемъ тS пречcтаz.
И# нhнэ: Њблeксz въ мS вLка, и3з8 тебE пр0йде всенепор0чнаz, и3
и3стлёвшее є3стество2 њбожи2: но того2 моли2 бGороди1тельнице,
нaга всsкагw грэхA сотвори1ти мS.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй,
вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz. сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ:
тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.
Без8 сёмене бGа во чрeвэ зачалA є3си2, и3 по ржcтвЁ стрaннэмъ
дв7а пребылA є3си2 всенепор0чна: тёмже хвалaми слaвимъ тS, и5же

тоб0ю пречcтаz, и3збaвльшесz клsтвы.
Лёствица, ю4же їaкwвъ ви1дэ: горA присённаz: всесвётлый џблакъ
б9eственнагw свёта: двeрь, є4юже бGъ є3ди1нъ пр0йде:
бlгословeннаz въ женaхъ, ты2 є3си2 пренепор0чнаz.
Слaва: Зак0нwвъ є3стeственныхъ кромЁ родилA є3си2 дв7о
неискусобрaчнаz, сл0во б9іе v3постaсное, и3сцэлsющее нaше
сокрушeніе: є3г0же прилёжнw моли2, сп7сти2 всёхъ нaсъ.
И# нhнэ: Болёвшую мою2 дyшу преступлeньми принeсъ, взывaю
ти2 всес™az, преслaвнаz, чcтаz: и3сцэли2 и3 сп7си1 мz ходaтайствомъ
твои1мъ, ћкw да воспою2 и3 величaю заступлeніе твоE.
ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ №: ТвоE предстaтельство и3мyще пречcтаz, и3
твои1ми мlтвами лю1тыхъ и3збавлsеми, кrт0мъ сн7а твоегw2
вездЁ соблюдaеми, по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.
Пёснь з7.
Їрм0съ: ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо
џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ
всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.
Зак0на сBни, и3 прє1днzz гад†ніz бGоглaсныхъ прbрHкъ, твоE
безсёменное ржcтво2 ћвэ провозвэсти1ша, пречcтаz всенепор0чнаz:
є4же воспэвaюще зовeмъ, воспётаго nтцє1въ бGа и3
препрослaвленнаго.
Вост0къ сlнца родилA є3си2 бGобlгодaтнаz чcтаz, просвёщшаго
вёрныхъ всёхъ и3сполнє1ніz, н0щь же ўмaльшаго ѕлочeстіz.
тёмже чти1мъ воспётагw nтцє1въ бGа и3 препрослaвленнаго.

Слaва: КупинA и3ногдA неwпaльнаz, всенепор0чнаz, твоE
воwбражaше чрeво, и4бо не њпали1 тz tню1дъ џгнь б9ествA.
тёмже молю1 тz, nгнS негаси1магw и3збaви мS, ћкw да пою2
нем0лчнw чcтаz, вели6чіz тво‰.
И# нhнэ: М™и б9іz, вёрныхъ п0моще, согрэшaющихъ њчищeніе,
бlги1хъ всёхъ подaтельнице, пріими1 мz бlгоутр0біемъ твои1мъ
млcтивнымъ припaдающа, и3 приходsща къ тебЁ съ плaчемъ, и3
просsщаго разрэшeніz согрэшeній мои1хъ.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}левы, ћкоже въ горни1лэ добр0тою
бlгочeстіz, чистёе злaта блещaхусz, глаг0люще: бlгослови1те вс‰
дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Зак0нніи w4брази, и3 прє1днzz гад†ніz дв7о, гDню тS чcтую м™рь
предсказaша ћвэ: мh же сбытіE вещeй нhнэ ви1дzще, поeмъ тS
соглaснw, и3 славосл0вимъ во вс‰ вёки.
Ўкраси1сz б9eственными добр0тами, без8 разсуждeніz въ
добр0тахъ, сл0во б9іе р0ждши всенепор0чнаz, красотaми
б9eственными всёхъ сердцA ўzснsющее, вёрою пэсносл0вzщихъ
є3го2 во вс‰ вёки.
Слaва: Свzщeнными глaсы и3здалeча сказaша прbр0цы, м™рь тS
бhти всенепор0чнаz вLцэ бGу, є3мyже вси2 зовeмъ: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
И# нhнэ: Ћкw краснA, ћкw предобрA дв7о, крaснаго въ добр0тахъ,
пaче вины2 родилA є3си2 хrтA, є3мyже вси2 зовeмъ: бlгослови1те вс‰
дэлA гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.
Їрм0съ: W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, nгнепали1маz купинA
показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую
ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ.
Е#стество2 є4же прeжде њсуждeнное земнhхъ дв7о,
преестeственнымъ твои1мъ б9eственнымъ ржcтв0мъ безсмeртіе
ўлучи2: и3 добр0ту прeжнюю воспріsтъ, пою1ще тS соглaснw
рaдостными пёсньми.
Н0сиши вс‰ носsщаго, и3 млек0мъ питaеши, всBмъ пи1щу
даю1щаго: вeліе и3 стрaшное, є4же пaче ўмA твоE тaинство,
ковчeже чcтнaгw сщ7eнства дв7о бцdе. тёмже тS вси2 ўблажaемъ.
Слaва: Свётъ мнЁ лежaщу, пречcтаz, въ лёности тьмы2, нhнэ
возсіsй, њслэплsющыz ми2 п0мыслы страстeй рэшaщи, и3 ми1ръ
глуб0къ всенепор0чнаz, при1снw содэвaющи въ души2 моeй,
слaвити тS.
И# нhнэ: Страшyсz суди1ща неумhтнагw, и3 судіи2 незабвeннагw
всенепор0чнаz: и4мамъ бо мн0жество согрэшeній безчи1сленное, въ
лёности жи1въ всестрaстный: тёмже мS бцdе, ўщeдривши
поми1луй.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ. Трис™0е. и3 по Џ§е нaшъ:
тропари2, и3 пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны. Глaсъ №.
Распeншусz ти2 хrтE, поги1бе мучи1тельство, и3 попрaна бhсть
си1ла врaжіz: нижe бо ѓгGлъ, ни человёкъ, но ты2 сaмъ гDи сп7слъ

є3си2 нaсъ, слaва тебЁ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.
КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче: ћкw на нeмъ
пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ, и3 рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою
пришeдшему къ тебЁ разб0йнику, и3 пи1щи спод0билъ є3си2
и3сповёдающаго тS: помzни1 мz гDи. пріими2 ћкоже џнаго и3 нaсъ
зовyщихъ: согрэши1хомъ вси2, милосeрдіемъ твои1мъ не прeзри
нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ѓгнца на кrтЁ ѓгница зрsщи,
съ разб0йникома распинaема тS долготерпэли1ве сл0ве, и3 копіeмъ
къ рeбра прободaема, восклицaше вопію1щи мaтерски: что2 стрaнное
и3 ўжaсное, ї}се м0й, тaинство, несказaннw совершaемое; кaкw
покрывaешисz гр0бомъ неwпи1санный б9е; да мS р0ждшую тS
не њстaвиши, сн7е м0й сладчaйшій.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ №:
Сп7си2, гDи, лю1ди твоS и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на
сопроти6вныz дaруz и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ
жи1тельство.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Nрyжіе кrтное во бранeхъ kви1сz нёкогда бlгочести1вому царю2
кwнстантjну, непобэди1маz побёда на враги2 вёры рaди: сегw2
трепeщутъ сопроти6вныz си6лы: сeй бhсть вёрныхъ сп7сeніе, и3
пavлу похвалA.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Болёзньми с™hхъ, и4миже њ тебЁ пострадaша,
ўмолeнъ бyди гDи: и3 всS нaшz болBзни и3сцэли2 чlвэколю1бче,
м0лимсz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: ТвоE предстaтельство и3мyще
пречcтаz, и3 твои1ми мlтвами лю1тыхъ и3збавлsеми, кrт0мъ сн7а
твоегw2 вездЁ соблюдaеми, по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw
величaемъ.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:
На дрeвэ тS сл0ве кrтнэмъ, за милосeрдіе млcти, повёшена
пл0тію в0лею, ћкw ви1дэ сlнце, не терпS дерзновeніz помрачи1сz.
тёмже њмрачeнную дyшу мою2 просвэти2 непристyпнымъ
свётомъ твои1мъ, и3 сп7си1 мz, молю1сz.
Распрострhй на кrтЁ дл†ни тво‰ щeдре, kзhки бhвшыz далeче
t тебE, собрaлъ є3си2 слaвити мн0гую твою2 бlгостhню: но при1зри
на наслёдіе твоE, и3 низложи2 вою1ющихъ на ны2, кrт0мъ твои1мъ
честнhмъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница, ѓгнца и3
пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше,
мaтерски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE є4же пaче сл0ва сн7е
м0й сни1тіе, и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краегранeсіе:
Кrт0мъ сп7сaемь є4смь, пострадaвшагw вLки. Творeніе їHсифово.]
Глaсъ №.

Пёснь №.
Їрм0съ: ГHрькіz рабHты и3збaвльсz ї}ль, непроходи1мое пр0йде
ћкw сyшу, врагA зрS потоплsема, пёснь ћкw бlгодётелю
поeтъ бGу, чудодёющему мhшцею выс0кою, ћкw прослaвисz.
На кrтЁ воздвизaемь хrтE, совоздви1глъ є3си2 пaдшаго человёка,
и3 всю2 врaжію си1лу низвeрглъ є3си2 сл0ве. тёмже твоS стrти
воспэвaю пострадaвшагw, и3 t страстeй и3збaвльшагw мS.
Слaвы гDь ты2 є3си2, и4же слaвою вэнчaвый человёка, тeрніемъ
вэнчaлсz є3си2, ћкw да тернон0сное є3стество2 нaше сотвори1ши
плодон0сно, сади1телю б9eственныхъ дэsній.
М§нченъ: С™hхъ соб0ръ прес™hй зак0ннw пострадaвый, всю2
кровeй с™hхъ течeньми твaрь њсвzти1лъ є4сть, и3 сквє1рныz
бэсHмъ жє1ртвы принwси1мыz, њ бз7э nц7Ё потреби1лъ є4сть.
М§нченъ: В†ша всес™jи м§нцы, џблацы мучeній не скрhша
терпэли6внаz борє1ніz: тёмже пaче с0лнечныхъ лyчь слaвніи
kви1стесz, њблистaюще ћвэ зари6 сп7сeніz.
БGор0диченъ: Nрyжіемъ снэдaшесz пречcтаz, страстeй сн7а твоегw2,
ћкw зрsше того2 копіeмъ прободaема, є4же въ раи2
возбрани1тельное tрэвaющагw nрyжіе, не даю1щее вBрнымъ
б9eственнагw вх0да.
Другjй канHнъ прес™ёй бцdэ, глaсъ №.
Пёснь №.
Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости
прослaвисz, тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz
сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Струи6 мнЁ слeзъ душeвныхъ дaруй всенепор0чнаz, ћже
и3ст0чникъ њставлeніz р0ждши, грэх0вную сквeрну tмывaюща, и3
во смирeніи жи1знь мою2 и3зводsща.
Превhшши бhсть чcтаz твaри, бGа вопл0щши. тёмже молю2
тS: t гн0z страстeй возстaви мS, и3 къ б9eственнэй высотЁ
безстрaстіz возведи2.
Млcтива ми2 kви1сz чcтаz, въ дeнь сyдный, молю1сz, всsкагw
и3збавлsющи мS стрaшнагw стоsніz и3 лю1тагw мучeніz,
прибэгaющаго под8 кр0въ тв0й пречcтаz вLчце.
Мрaкомъ грэх0внымъ њдержи1ма мS, и3 пaдша пречcтаz,
воздви1гни, слeзъ тyчу даю1щи ми2, и4миже њмhю сквє1рнаz дэлA:
тs бо є3ди1ну застyпницу и4мамы бцdе.
Пёснь G.
Їрм0съ: Не мyдростію и3 богaтствомъ да хвaлитсz смeртный
свои1мъ, но вёрою гDнею правослaвнw взывaz хrтY бGу, и3 поS
при1снw: на кaмени твои1хъ зaповэдей ўтверди1 мz вLко.
И#скопaша ти2 беззак0нніи рyцэ и3 н0зэ ї}се м0й, длaнію
неизречeннw создaвшагw пeрвэе хrтE б9е человёка, и3 стrтію
страстeй, и3 тли2 всёхъ своб0ждшагw.
Да стaнетъ, вопіsше ї}съ, лунa же и3 сlнце, є4же на кrтЁ
прописyzй пострадaвшаго вLку пл0тію, свэти1лwмъ помрачeніе.
и4мже тмы2 нач†ла лук†ваz посрaмлена бhша.
М§нченъ: Терпsху ўсeрднw р†ны слaвніи м§ницы, и3 ўzзвлsеми,
веліaра ѕмjz ўzзви1ша крёпкw: тёмже дyшъ нaшихъ р†ны
и3сцэлsютъ при1снw, б9eственнымъ мановeніемъ.

М§нченъ: Кaпища бэсHвскаz и3 хрaмы разори1сте м§ницы,
болёзньми же и3 мyжествомъ сaми себE преслaвнw хрaмы
воздвиг0сте бlгодaтію, вмэсти1тельны nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
БGор0диченъ: Въ чaсъ страстeй, крaснаго доброт0ю зрsщи дв7о,
видёніz нижE добр0ты и3мyща, вопіsла є3си2 г0рькw чcтаz,
восклицaющи: ўвы2 мнЁ, кaкw стрaждеши сн7е, t страстeй всёхъ
хотsй и3збaвити;
И$нъ.
Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3
ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz: препоsши мS съ высоты2 си1лою,
є4же вопи1ти тебЁ с™hй: њдушевлeнный хрaме неизречeнныz
слaвы твоеS, чlвэколю1бче.
Хрaмъ былA є3си2 пречcтаz, всёми цaрствующагw, бhвша мS
вертeпъ душетлённыхъ разб0йникъ, и3схити2 t тёхъ њѕлоблeніz,
и3 б9eственнагw д¦а чи1сто жили1ще kви1 мz. [Двaжды.]
Слeзъ ми2 посли2 тyчу, и3зсушaющу течє1ніz лукaвыхъ мои1хъ
дэsній, молю1сz, ћже бlгоутр0біz р0ждши ти1хую пучи1ну, хrтA
бGа нaшего, бцdе дв7о всепётаz.
Крёпость нaмъ и3 ст0лпъ непоколеби1мь бyди бGорaдованнаz, и3
щи1тъ, и3 nрyжіе непобэди1мое, мhсленныхъ вр†гъ полки2 t нaсъ
возбранsющи, бцdе пречcтаz, вёрою и3 люб0вію почитaющихъ тS.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Слhша дрeвле ґввакyмъ хrтE чyдный тв0й слyхъ, и3
стрaхомъ взывaше: t ю4га бGъ пріи1детъ, и3 с™hй t горы2
пріwсэнeнныz чaщи, сп7сти2 пом†занныz: слaва си1лэ твоeй гDи.

Р†ны и3 ћзвы хrтE претерпёлъ є3си2, ћзвы сeрдца моегw2
и3сцэлsz, жeлчи вкуси1въ г0рькіz, слaдкагw вкyса тлетв0рнагw
teмлz врeдъ: на дрeвэ же пригв0ждсz дрeвнюю клsтву потреби1лъ
є3си2.
Далeче tриновє1нныz t тебE kзhки, воздвизaемь на кrтЁ
бли1зъ привлeклъ є3си2, примири1лъ же є3си2 нaсъ nц7Y
долготерпэли1ве, въ средY ввeлъ є3си2 ћкw ходaтай себE: и3 посредЁ
земли2 стrть претерпёлъ є3си2 пон0сную.
М§нченъ: Въ м0ре кровeй вaшихъ тaйнw бGобlжeнніи, со всёми
свои1ми в0инствы, мhсленный фараHнъ впaдъ потопи1сz. тёмже
рaдостію вы2 сп7сшесz пріид0сте ко њбэтовaннэй земли2, и3 нбcніи
грaждане бhсте.
М§нченъ: Возмог0ша вжилsеми хrт0вою стrтію бlжeнніи, стrти
разли6чныz воспріsти на честнёй пл0ти. сегw2 рaди ўставлsютъ
стр†сти дyшъ же и3 тэлeсъ, восхвалsющихъ тёхъ, и3 бlжaщихъ
всегдA.
БGор0диченъ: Непрaведно зрsщи заколeніе тS хrтE р0ждшаz,
рыдaющи вопіsше ти2: правосyде сн7е, кaкw непрaведнw њсуди1лсz
є3си2, хотsй њправдaти преступлeніемъ њсуждє1ныz дрeвле, и3 къ
тлёнію поп0лзшыzсz;
И$нъ.
Їрм0съ: Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма
ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву
провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.
Бэс0вскими лестьми2 лю1тэ tвлачи1маго мS t зaповэдей

б9іихъ, не презри2 бlгaz: но ўщeдри молю1сz, и3 тогw2 прeлести
покажи1 мz вhшша, прибэгaющаго пречcтаz къ твоeй млcти.
[Двaжды.]
Е#ди1не сhй млcтивне хrтE б9е, тебE р0ждшіz мlтвами, на тS
ўповaющихъ поми1луй, и3 ўщeдри, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ
настaви, и3 вёчныz жи1зни спод0би.
Ўснyвша въ смeрть, и3 во гр0бэ лежaща tчazніz пречcтаz,
њк0вана желёзы прегрэшeній мои1хъ, твоeю б0дренною мlтвою
воздви1гни, и3 къ покаsнію и3спрaви, молю1сz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Свётъ тв0й незаходи1мый возсіsй хrтE въ сердцA вёрнw
пою1щихъ тS, ми1ръ подавazй нaмъ, пaче ўмA. тёмъ t н0щи
невёдэніz ко дню2 свётомъ твои1мъ текyще, славосл0вимъ тS
чlвэколю1бче.
Сlнце сп7се њбнажи1сz свёта, на дрeвэ нaга тебE зрS ви1сzща, на
водaхъ повёсившаго зeмлю: кaмени же, на кaмени ћкw
њщути1ша воздви1жена, распадaшесz стрaхомъ, и3 њснов†ніz
поколебaшасz.
Воздви1женъ на дрeво, и3 гвоздьми2 пригв0ждсz, њкровави1лъ є3си2
персты2 долготерпэли1ве, и3 копіeмъ прободaемь въ рeбра, и3сцэли1лъ
є3си2 ћзву ґдaмову, ю4же пріsтъ ребрA послyшавъ, и3 преслyшавъ
сотв0ршаго и5.
М§нченъ: Рaй kви1сz м§никъ мн0жество, жив0тное и3мёz
посредЁ дрeво хrтA: за нег0же пон0сную д0блественнымъ
п0мысломъ смeрть претерпёвше, снёдію р0ду начaльники

ўмертви1вшаго ѕмjz, бжcтвенною си1лою ўмертви1ша.
М§нченъ: Кр0вными кaплzми хrтHвы страдaльцы, безб0жіz
глубинY и3зсуши1сте, и3 бжcтвенными и3сточeніи чудeсъ сщ7eнныхъ,
страстeй течє1ніz дyшъ же и3 тэлeсъ заграждaете. тёмже
достод0лжнw ўбlжaеми є3стE.
БGор0диченъ: Ўдивлsшесz непор0чнаz, на дрeвэ зрsщи хrтA
воздви1жена в0лею, и3 плaчущи вопіsше: сн7е м0й и3 б9е, болёзни
въ ржcтвЁ и3збёгши, нhнэ болёзни страждY, непрaведнw t
беззак0нныхъ распинaему ти2.
И$нъ.
Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3
њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2
свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.
Пот0цы мн0гихъ ми2 прегрэшeній приверг0шасz, и3 хрaмъ души2
моеS низложи1ша пречcтаz: но ћже є3си2 и3справлeніе прaoтцємъ
бцdе, возстaви мS рабA твоего2.
Въ тимёніи мS страстeй ўглёбнувша nкаsннаго, и3 бyрею
мн0гихъ согрэшeній потоплsема, рyку подaвши вLчце, возведи1
мz, и3 ко пристaнищу покаsніz напрaви.
Душeвныхъ ми2 сквeрнъ њчищeніе дaруй, и3 плотски1хъ мS
болёзней и3сцэли2 молю1сz, и3 t њбдержaщагw лю1тагw ўнhніz
премэни2 мlтвами твои1ми.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Вeсь t страстeй безмёрныхъ содержyсz, и3 ки1томъ ѕHлъ
снизпад0хъ: но возведи2 и3з8 и3стлёніz мS б9е, ћкоже прeжде

їHну, и3 вёрою безстрaстіе ми2 дaруй, ћкw да во глaсэ хвалeніz,
и3 сп7сeніz д¦омъ пожрy ти.
Е#гдA мwmсeй рyцэ воздёвъ на высотY, твою2 стrть
воwбражaше, простeршагw на дрeвэ дл†ни, и3 лукaвагw
разруши1вша держaву пaгубную, тёмже и3збaвителz вёдуще тS
и3 сп7са пои1мъ, чlвэколю1бче.
Мeртвость претерпёлъ є3си2 воздвизaемь на дрeво, и3
ўмертви1телz нaшего ўмертви1лъ є3си2: и3 њживи1въ рукY твоє1ю
хrтE создaніе, въ рeбра же копіeмъ прободaемь, и3сточи1лъ є3си2 двЁ
рэцЁ њставлeніz, во двою2 вHлю воспэвaемый.
М§нченъ: ЧестнA вaша смeрть с™jи пред8 гDемъ нhнэ бhсть,
почeтшихъ всёхъ честнhми свои1ми страстьми2, и3 безчeстнаго
веліaра посрами1вшихъ, всёми приложeніи мyкъ низложи1ти всёхъ
вaсъ к0знствующаго.
М§нченъ: Всeю душeю ко всBмъ tлучи1стесz многови1днымъ
премyдріи мучeніемъ, всю2 њбрэт0сте спос0бствующую вaмъ
п0мощь, во всE человёчество њб0лкшагосz. тёмже на ќды
ссэкaеми: и3 nгню2 приближaющесz веселsстесz.
БGор0диченъ: Распsтіе твоE зрsщи пречcтаz, вопіsше: сн7е, что2
зри1мое стрaнное видёніе; и4же стр†сти болsщихъ и3сцэлszй,
кaкw стrть хrтE терпи1ши новёйшую; чт0 ти врази2 воздaша
бlгодaтелю, за нsже бlгодaть пріsша;
И$нъ.
Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй,
вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰ б9е нaшъ:

тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.
Рукописaніе пречcтаz, прегрэшeній мои1хъ копіeмъ раст0ргни,
р0ждшагwсz рaди и3з8 безсёменнагw твоегw2 чрeва: въ кни1зэ мS
написaти спод0би и3збрaнныхъ, прибэгaющаго къ б9eственному
покр0ву твоемY. [Двaжды.]
Њчи1сти хrтE, рабы6 тво‰ мlтвами р0ждшіz тS, и3 низпосли2
ћкw є3ди1нъ бlгъ согрэшeній прощeніе: тh бо є3си2 сп7съ, и3
и3збaвитель всBмъ надёющымсz на тS.
Ўмерщвлeна мS страстьми2 пречcтаz дв7о, ћже жизнодaвца
р0ждшаz, њживи2 нhнэ твои1ми мlтвами, и3 побэди1телz kви1
мz на врагA ѕлaго: тs бо є3ди1ну и4мамы къ бGу пом0щницу
нaшу.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Проид0ша ћкw черт0гъ пeщный плaмень нестерпи1мый,
и5же за бlгочeстіе и3ногдA џтроцы с™jи показaвшесz ћвэ, и3
соглaснw воспэвaюще, пёснь поsху: nтцє1въ б9е бlгословeнъ
є3си2.
ВLка сhй t рабA пріsтъ ї}се м0й, ўдарeніе, свободи1ти мS хотsй
порабощeннаго врагY, на кrтё же пригв0ждсz сп7сaеши мS
пою1ща: и4же nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Потрzсeсz всS твaрь, распинaему ти2 бlгоутр0бне гDи, копіeмъ
прободaему ти2, врaгъ всетэлeсную пріsтъ ћзву, ўsзвенный же
ґдaмъ и3сцэлЁ, вопіS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
М§нченъ: Кrт0мъ њграждeнное страстотeрпєцъ в0инство слaвное,
њполчє1ніz вр†жіz погуби2 бlгодaтію, и3 побёды вэнцы2 пріsтъ,

вопіS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
М§нченъ: NгнS си1льнэйше стzжaвше страдaльцы произволeніе,
не њпaльшесz nгню2 пріwбщaющесz, но попали1сте ѕлочeстіz
лукaвую вeщь, вопію1ще: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Ржcтво2 твоE дв7о, преслaвнw вёки породи2: и3
воздви1женъ на кrтъ, пaдшыz совоздви1же, и3 нбcныz жи1тели
показA вопію1щыz: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.
И$нъ.
Їрм0съ: ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо
џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2 во чрeвэ твоeмъ
всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.
Ћкw и3ст0чника жи1зни р0ждшаz, ўмeршую мою2 дyшу
живон0сною десни1цею, пречcтаz, воскRси2, и3 вопи1ти спод0би во
ўмилeніи сeрдца моегw2: прехвaльный nтцє1въ б9е бlгословeнъ
є3си2.[Двaжды.]
Н0въ ґдaмъ t чи1стыхъ кровeй твои1хъ бhти и3зв0лилъ є4сть,
и4же прeжде вBкъ бGъ. є3г0же нhнэ моли2, њбетшaвшаго мS
њбнови1ти, зовyща: прехвaльный nтє1цъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Гнёва путeмъ врaгъ приходS, восхи1тити хотS
нещaднw дyшу мою2 смирeнную, сегw2 совёты, пречcтаz, разруши2:
и3 пою1ща мS ўщeдри: восхвалsемый nтцє1въ б9е бlгословeнъ
є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Чyда преестeственнагw показA w4бразъ, nгнер0снаz пeщь

дрeвле: џгнь бо не њпали2 ю4ныz дёти, хrт0во kвлsz
безсёменное t дв7ы б9eственное ржcтво2. тёмъ воспэвaюще
воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰
вёки
Рaспzтъ бhлъ є3си2 на кrтЁ в0лею, и4же мaніемъ нб7о прострhй:
гвоздьми1 же пригвозди1сz, ўпраздни1ти хотS поползновeніе
стрaстное первоздaннагw ґдaма. тёмъ воспэвaюще поeмъ: да
бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа: и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.
Е#гдa тz кaменz на кaмени каменосердeчный соб0ръ воздви1же,
г0ры поколебaшесz. землS потрzсeсz, сл0ве б9ій: и3 дyшы
колeблємыz ўтверди1шасz къ б9eственнэй жи1зни, вопію1щыz
всегдA, да бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3го2 во
вёки.
М§нченъ: И#сткaша nдeжду сп7си1тельную себЁ ћвэ с™jи
страстотeрпцы: въ наготЁ тэлeснэй стрaждуще терпэли1внw, и3
посhпаніе рaнамъ пріeмлюще. тёмъ воспэвaюще пою1тъ: да
бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.
М§нченъ: Ноготьми2 неми1лостивнw страстотeрпцы стрyжеми, и3
нещaднw на ќды ссэцaеми, и3 рaнамъ всsчєскимъ пріwбщaющесz,
и3стук†ннымъ не пожр0ша, мyжества же столпи2 вBрнымъ
kви1шасz: бlгослови1те хrтA дэлA вс‰, зовyще, и3 превозноси1те
є3го2 во вёки.
БGор0диченъ: Да тS преwгорчевazй безyмный соб0ръ: ћкоже
возмнsше t земли2 взsти тS: безчaдна бhхъ и3 смущaюсz, и3
мaтерски сeрдцемъ болёзную, неискусомyжнаz вопіsше и3ногдA:

на кrтЁ ви1дzщи тS воздви1жена: съ нeюже твaрь слaвитъ тS,
всёхъ и3збaвителz ї}се во вёки.
И$нъ.
Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}лєвы, ћкоже въ горни1лэ добр0тою
бlгочeстіz, чистёе злaта блещaхусz, глаг0люще: бlгослови1те вс‰
дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Просвэти1 ми џчи сердє1чныz, ћже двeрь свёта чcтаz, џблакъ
страстeй, и3 тьмY глуб0кую разгонsющи, да пою2: вс‰ дэлA гDнz
гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки. [Двaжды.]
Њ всёхъ вLчце чcтаz, не престaй молsщисz тебE призывaющихъ
ћкw м™рь б9ію, дв7о всенепор0чнаz, и3 вопію1щихъ: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Сп7сeніz винY хrтA неизречeннw р0ждшаz, моли2 њ всёхъ
вопію1щихъ прилёжнw дв7о всепётаz: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz
гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Тaже поeмъ пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: И# покл0ны.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Неизглаг0ланное дв7ы тaинство: нб7о бо сіS, и3 пrт0лъ
херувjмскій, и3 свэтон0сный черт0гъ показaсz. хrтA бGа
вседержи1телz. сію2 бlгочeстнw ћкw бцdу величaемъ.
Ћкоже ви1дэ тS дрeвле на дрeвэ повёшена сп7се, зeмлю
повёсившаго на водaхъ безмёрныхъ, разб0йникъ бlгоразyмный,
вёрнw вопіsше ти2: помzни1 мz, съ ни1мже бlгочeстнw тво‰
страд†ніz прославлsемъ.
Распинaемь поколебaлъ є3си2 земли2 њснов†ніz, копіeмъ же

прободaемь и3сточaеши безсмeртныz к†пли, кр0вь и3 в0ду, и4миже
человёчество њчи1стилъ є3си2 t страстeй ї}се: тёмже тS
воспэвaюще величaемъ.
М§нченъ: Веселsхусz въ мучeніихъ с™jи, сaми себE поwщрsюще
ћкоже на слaдость, д0бліи: стaнемъ, вопію1ще: сE tвeрзе п0прище
хrт0съ, вэнцы2 нhнэ подаeтъ тBмъ, и5хже возлюби2.
М§нченъ: Просвэщaетсz всsко вёрныхъ є3ди1нственное
торжество2, страд†ніz почитaющее всёхъ непобэди1мыхъ м§нкъ, и3
тьмы6 болёзней: и4хже рaди неболёзненныz спод0бишисz
слaдости и3 жи1зни, и3 присносyщнаго наслаждeніz.
БGор0диченъ: Чlвэколю1бца сл0ва неизречeннw пор0ждшаz, є3г0же
зрsщи nтрокови1ца t человBкъ в0лею стрaждуща, что2 сіE,
вопіsше; бGъ безстрaстенъ стрaсть пріeмлетъ: ћкw да t страстeй
и3збaвитъ вёрою покланsющихсz є3мY.
И$нъ.
Їрм0съ: W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2 nгнепали1маz купинA
показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую
ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ.
Возми2 тsжкое брeмz мои1хъ согрэшeній, бцdе всепётаz, и3
легчaйшее и4го сн7а и3 бGа твоегw2 спод0би мS носи1ти, и3 по стези2
шeствовати къ г0рнему совершeнію возводsщей. [Двaжды.]
Трепeщу помышлsz, всенепор0чнаz, стрaшный дeнь пришeствіz
хrт0ва: всs бо жи1знь моS во грэсёхъ скончaсz, и3 страстeй
душA моS и3сп0лнисz. но ўщeдри мS и3 всsкагw и3збaви тогдA
њсуждeніz.

Пріими2 пречcтаz вLчце, непотрeбнагw рабA твоегw2 молє1ніz, и3
души2 моеS и3 тёла смущeніе во глуб0кую тишинY преложи2:
ћкw да тS величaю сп7сaемь.
Тaже: Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Е#ктеніA мaлаz, и3 свэти1ленъ.
Тaже pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры крeстны. Глaсъ №:
ТебE на дрeвэ пригв0ждшагосz пл0тію, и3 жив0тъ нaмъ
подaвшаго, ћкw сп7са и3 вLку, пои1мъ непрестaннw.
Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3
возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz, во вс‰ дни6 нaшz
возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лёта, въ
нsже ви1дэхомъ ѕл†z, и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰,
и3 настaви сhны и4хъ.
Твои1мъ кrт0мъ хrтE, є3ди1но стaдо бhсть ѓгGлwвъ и3
человёкwвъ, и3 во є3ди1номъ соб0рэ нб7о и3 землS весели1тсz,
вопіS: гDи слaва тебЁ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
Вaсъ всехвaльніи м§нцы, ни ск0рбь, ни тэснотA, ни глaдъ, ни
гонeніе, нижE р†ны, ни ћрость ѕвэрeй, ни мeчь, нижE џгнь
претsщій разлучи1ти t бGа возмог0ша: люб0вію же пaче къ
немY, ћкw въ чужди1хъ подви1гшесz тэлесёхъ, є3стество2
забhсте, смeрть презрёвше. тёмже и3 по достоsнію болёзней
вaшихъ мздY пріsсте, и3 нбcнагw цaрствіz наслBдницы бhсте,
непрестaннw моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ў кrтA твоегw2 предстоsщи
сл0ве б9ій, ѓгница и3 непор0чнаz м™и твоS, рыдaющи вопіsше:
ўвы2 мнЁ сн7е, кaкw ўмирaеши на кrтЁ; ўвы2 мнЁ, свёте м0й
слaдкій, гдЁ твоеS добр0ты нhнэ зaйде зрaкъ; краснёйшій пaче
всёхъ человBкъ.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: И# трис™0е, и3 по Џ§е
нaшъ: тропaрь. Їерeй глаг0летъ є3ктенію2, и3 tпyстъ. Тaже чaсъ №-й
и3 pалмы2 nбhчны, и3 конeчный tпyстъ.
Въ срeду бlжeнны, глaсъ №:
Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же разб0йника введE
хrт0съ в0нь, помzни1 мz зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи
твоeмъ.
Бlжeни и4згнани прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Пон0сную претерпёлъ є3си2 стrть хrтE: и3 поношeніе нaше всsкое
tsлъ є3си2 бlже, и3 вhшнzгw цrтвіz причaстники нaсъ kви1лъ
є3си2, покланsющихсz твоемY сошeствію.
Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ и3 рекyтъ всsкъ
ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
Ґдaмово хrтE њбнажeніе ты2 покрывazй, њбнажи1лсz є3си2 пл0тію:
вознeслъ же сz на кrтъ, вознeслъ є3си2 нaсъ t глубины2 ѕлhхъ.
тёмже твоE сл0ве слaвимъ с™0е схождeніе.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
С™hми вaшими стрyпы, прехвaльніи м§нцы, мн0жество бэсHвъ
њструпи1вше, вс‰ человёчєскіz ћзвы и3 стрyпы, бlгодaтію всегдA

вои1стинну и3сцэлsете.
Слaва: Трbца просвэщaетъ всёхъ, чи1стэ сію2 почитaющихъ, и3
вёдущихъ ю5, держaву и3мyщу неразори1мую, є4йже возопіи1мъ: сп7си2
люб0вію трbце пою1щихъ тS.
И# нhнэ: Предстоsщи пренепор0чнаz при кrтЁ, и3 зрsщи хrтA
пригвождeна пл0тію, восклицaющи взывaше: гдЁ твоS зaйде
милосeрде нhнэ добр0та, слaвы гDи;

