Въ четверт0къ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры чcтн0му, и3 животворsщему кrтY.
Глaсъ №.
Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
На кrтЁ пречcтэи рyцэ твои2 простeрлъ є3си2 хrтE, t тебE далeче
бhвшыz призывaz, и3 бли1зъ тебE ўстроsz. тёмже молю1сz ти2:
плэнeна мS бhвша страстьми2 собери2, и3 покаsніе ми2 дaруй,
всsку сквeрну страстнyю њчищaющее.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Дл†ни пречcтыz тво‰ хrтE, на дрeвэ вознeслъ, и3 тво‰ пeрсты
њкровави1лъ є3си2, хотS и3збaвити б9eственныхъ рyкъ твои1хъ
дёло, чlвэколю1бче ґдaма, преступлeніемъ держи1ма въ цrтвіихъ
смeртныхъ: є3г0же воздви1глъ є3си2 влaстію твоeю всеси1льне.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Претерпёлъ є3си2 пострадaти нaсъ рaди сп7се, и4же є3стеств0мъ
непрел0женъ, и3 безстрaстный б9еств0мъ, распинaешисz
безначaльне со ѕлодёи, ты2 безгрёшне хrтE: и3 с0лнце не терпS
дерзновeніz помрачи1сz, и3 землS всS трzсaшесz, творцa тz
мjру познaвши.
И$ны стіхи6ры кrтобGор0дичны, глaсъ и3 под0бенъ т0йже
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й

и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Дв7а несквeрнаz и3ногдA на дрeвэ ви1дzщи, є3г0же и3з8 безсёменна
роди2 чрeва, не терпsщи ўтр0бы ўzзвлeніz, власы2 терзaющи
глаг0лаше: и4же мановeніемъ содержaй твaрь всю2, кaкw на кrтъ
воздви1глсz є3си2 ћкw њсуждeнъ, всsкw хотS сп7сти2 чlвёчество;
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
И# пaки глаг0ли тyже стіхи1ру.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Q чaдо неизречeнное nц7A пребезначaльна, глаг0лаше пречcтаz, на
кrтЁ взирaющи моE рождeніе, кaкw не ўразумёю, за к†z тебЁ
сі‰ воздaша безбlгодaтніи лю1діе; но во є4же пришeлъ є3си2 сп7сти2
твоE создaніе, вс‰ терпи1ши долготерпэли1внэ, бlгоутр0бне.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Вкушeніе дрeвнее ґдaмово
г0рькое, вкуси1вый жeлчи и3 џцта, ўслади1лъ є3си2 чaдо сладчaйшее,
вознeссz на дрeвэ: тёмже мS ћкw судіS прaведный, врачeбною
стрaстію твоeю ўслади2 вLко, воскрeсъ ћкw всеси1ленъ, дв7а
глаг0лаше слезsщи.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Тaже, Спод0би гDи въ вeчеръ
сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны. Глaсъ №:
Кrтъ воздрузи1сz 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: Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ, и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь
нaмъ, и3 поми1луй нaсъ ћкw є3ди1нъ щeдръ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Заколeніе твоE непрaведное
хrтE, дв7а зрsщи, плaчущи вопіsше ти2: чaдо сладчaйшее, кaкw
без8 прaвды стрaждеши; и3 кaкw на дрeвэ ви1сиши, и4же всю2 зeмлю
повёсивый на водaхъ; не њстaви менE є3ди1ну, бlгодётелю
многомлcтиве, м™рь и3 рабY твою2, молю1сz.
Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: Тропaрь
с™0му, и3 tпyстъ.
Въ четверт0къ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ №.
Пёснь №.
Їрм0съ: Г0рькіz раб0ты и3збaвльсz ї}ль, непроходи1мое пр0йде
ћкw сyшу, врагA зрS потоплsема, пёснь ћкw бlгодётелю
поeтъ бGу, чудодёющему мhшцею выс0кою, ћкw прослaвисz.
Во tчazніи њдержи1мь є4смь, мн0жество помышлsю прегрэшeній
мои1хъ, и3 судіи2 tвётъ, вLчце бцdе: но тh ми бyди б9eственнаz
ходaтаица, премэнsющи є3го2 милосeрдіемъ твои1мъ.

Хрістіaнское прибёжище, пaдающихъ и3справлeніе, пречи1стаz,
согрэшaющихъ њчищeніе, и3збaви мS при2 стрaшныz, и3 nгнS
негаси1магw, жи1знь вёчную подаю1щи ми2.
Слaва: ТебE дв7о є3ди1ну вси2 вёрніи стzжaхомъ застyпницу
твeрду, тh бо бGа родилA є3си2. тёмже хвалaми вси2 чи1стаz тS
ўблажaемъ, р0ди вси2 земнjи по глаг0лу твоемY.
И# нhнэ: На кrтЁ ви1дэвши чи1стаz зижди1телz и3 сн7а твоего2
всенепор0чнаz, ќжаса и3сп0лншисz глаг0лаше: что2 сіE чaдо ћкw
ѕлочести1віи воздaша ти2 ѕл†z воз8 благ†z, ±же kви1лъ є3си2 и5мъ;
Пёснь G.
Їрм0съ: Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ
послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу
возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи.
Вси2 прbр0цы тS м™рь б9ію проповёдаху w4бразы преслaвными:
мы2 сбhтіе ћснw ви1дzще вёруемъ, и3 пр0симъ ўлучи1ти тоб0ю
б9eственныz ти1хости.
ВLчце мjра, сп7сeніе вёрныхъ и3 заступлeніе, ±же и3з8 глубины2
сeрдца воздых†ніz мо‰, воспущaєма чcтаz, и3 слeзъ т0ки
пріeмши, свsзаннаго прегрэшeніи мн0гими и3збaви и3 сп7си1 мz.
Слaва: И#мyщи ћкw м™и дерзновeніе чcтаz, ко хrтY бGу, t
ґгaрzнскихъ чaдъ и3збaвитисz нaмъ моли2 при1снw, и3 t всsкагw
врeда, и3 бlгодaрнw слaвити є3го2, пренепор0чнаz, ўтверди2.
И# нhнэ: На кrтЁ вознесeна сн7а своего2 зрsщи пречcтаz,
восклицaше, и3 въ болёзни сeрдца возглашaше вопію1щи. сн7е, чт0
ти содёzша насhщшіисz твои1хъ дарHвъ ѕлочести1віи и3

беззак0нніи;
Пёснь д7.
Їрм0съ: Жeзлъ и3з8 к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2 хrтE t дв7ы
прозsблъ є3си2, и3з8 горы2 хвaльный, пріwсэнeнныz чaщи, пришeлъ
є3си2 вопл0щьсz t неискусомyжныz невещeственный и3 б9е, слaва
си1лэ твоeй гDи.
Низложи2 суровство2 лукaвыхъ вр†гъ, и3 ков†рства ±же
приноси6маz на мS: и3 њблецh мz твоeю крёпостію,
всенепор0чнаz, невреди1ма при1снw соблюдaющи, цёла и3
непоколеби1ма, свётлw тS воспэвaющаго.
Побэждeнъ зак0номъ пл0ти, безмBстнаz дёлаю беззакHніz
всестрaстный, и3 всsчески не смёю возвести2 џко моE вLчце
чcтаz, къ тебЁ: но ты2 зак0номъ млcрдіz твоегw2 сп7си1 мz
nкаsннаго, сп7си1 мz.
Слaва: Е#ди1ну тS вёрніи съ бGомъ, ўповaніе непостhдно и3
заступлeніе и4мамы вLчце: твои1ми мlтвами и3збaви нaсъ t
всsкихъ вр†гъ: ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, врeда и3 и3скушeній, да
тS непрестaннw слaвимъ.
И# нhнэ: Без8 сёмене є3г0же родилA є3си2 сн7а, зрsщи всенепор0чнаz
на кrтЁ пригвождeна, восклицaше м™рски, и3 рыдaющи глаг0лаше:
что2 є4же на тебЁ сн7е м0й, ви1жу н0вое и3 преслaвное, и3
недовёдомое чyдо;
Пёснь є7.
Їрм0съ: БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2
ѓгGла, ми1ръ подавaюща послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ

свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще славосл0вимъ тS
чlвэколю1бче.
Мlтву неусhпну и3мyщи, и3 тeплое заступлeніе њ рабёхъ
твои1хъ, во всsкихъ напaствуемыхъ житіS бэдaхъ предвари1вши
дв7о, и3схити2, и3 сп7си2, да не печaлію пожeрты бyдемъ и3 и3стлёемъ.
МRjе б9іе жили1ще, менE жили1ще бhвша лукaвыхъ духHвъ дёлы
сквeрными, и3 си1хъ и3сполнsющаго в0лю безyмнw, покаsніемъ
kви2 бGу жили1ще.
Слaва: Болsщыz ны2 лю1тэ душeю вкyпэ и3 тёломъ, страстьми2
грэх0вными, и3сцэли2 ћкw млcрдаz и3 бGа м™и: тh бо вели1кагw
вои1стинну душaмъ же и3 тёлwмъ врачA родилA є3си2 хrтA,
неwскyдный и3ст0чникъ жи1зни.
И# нhнэ: На дрeвэ кrтнэмъ зрsщи сн7а, разливaшесz ўтр0бою, и3
со слезaми взывaше пренепор0чнаz: ўжасaюсz твоегw2
долготерпёніz сн7е м0й, н0вое ви1дzщи чyдо: кaкw безгрёшенъ
сhй непрaведную терпи1ши смeрть;
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: И#з8 ўтр0бы їHну мLнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA
пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде
сохрaншее нетлённу: є3г0же бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую
сохрани2 невреждeнну.
МЂра мhсленнагw пріsтелище былA є3си2, всю2 зeмлю
њбlгоухaвшагw б9ествA бlги1ми вонsми, прес™az бGоневёсто.
тёмже бlгоухaніемъ мlтвы твоеS всsкое ѕлосмрaдіе потреби2
t души2 мои1хъ прегрэшeній.

Џгнь сластeй ѕэлw2 tпалsетъ мS, и3 њскорблsетъ смирeнное
моE сeрдце, и3 къ безмёстному дёланію совокуплsетъ мS
беззак0ннw. потщи1сz сeй ўгаси1ти, ћже џгнь б9eственный
р0ждшаz, сп7сeніе моE бGоневёстнаz.
Слaва: И#збaви нaсъ дв7о всепётаz, t напaстей вр†гъ ви1димыхъ и3
неви1димыхъ, и3 соблюди2 м™и б9іz правослaвною вёрою вои1стинну
бцdу тS и3сповёдающихъ: и4маши бо при1снw м0щь, ћкw р0ждши
создaвшаго всsчєскаz.
И# нhнэ: При кrтЁ стоsщи, и3 ви1дzщи своего2 сн7а, пл0тію ви1сима
пренепор0чнаz, распалaше печaлію ўтр0бу свою2, и3 слезaми
њбливaющи взывaше: чaдо, вои1стинну неизглаг0ланно на вс‰
человёки твоE бlгоутр0біе.
Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:
Несквeрнаz ѓгница, ѓгнца и3 пaстырz ви1сzща мeртва на дрeвэ
зрsщи, рыдaющи вэщaше, м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2
твоE, є4же пaче сл0ва сн7е м0й, сни1тіе и3 в0льныz стрaсти, б9е
пребlгjй;
Пёснь з7.
Їрм0съ: Џтроцы бlгочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz
небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене
стоsще поsху: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.
Не терплю2 бэс0вскагw прил0га и3 молвы2, помрачaетъ бо ми2 ќмъ
плaмень сластeй плотски1хъ: но не прeзри менE, с™az бцdе,
ўповaніе моE на тS возложи1вшагw.

Безневёстнаz дв7о, всес™az бGоневёсто вLчце, прегрэшeній мои1хъ
плени6цы разрэши2 мlтвами твои1ми, и3 сою1зъ любвE хrт0вы
присовокупи2, добродётельныz плоды2 принести1 ми.
Слaва: Ћже всBмъ сyщымъ въ мjрэ, застyпница є3си2 и3 стэнA
хrтіaнwмъ, и3 прибёжище непостhдно чcтаz мRjе тёмже вёрою
тS чтyще вопіeмъ хrтY: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ: Прес™az дв7а зрsщи сн7а своего2 ви1сима на кrтЁ,
ўжaснw дивлsшесz, и3 глаг0лаше: кaкw претерплю2 ўмерщвлeна
ви1дzщи тS начaльника жи1зни, и3 жизнодaвца.
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.
ВLчце мjра бцdе, во глубинЁ ѕHлъ поги1бели менE погружeннаго
ѕлоyмнэ сластьми2 плотски1ми, и3 пристрaстіемъ вещьми2 житіS,
возведи2 є3ди1на млcрдіемъ твои1мъ. не и4мамъ бо надeжды сп7сeніz
tню1дъ: вeсь бо є4смь, чcтаz, во tчazніи.
Ты2 є3си2 сп7сeніе всёхъ человёкwвъ, ћже бGа р0ждши
неизречeннымъ w4бразомъ: ты2 вёрныхъ сп7си1тельница бцdе, и3
слэпhхъ настaвница, и3 пaдающихъ и3справлeніе. тёмже тS
восхвалsюще хrтY зовeмъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDа, п0йте и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
Слaва: Стёну претвeрду тS стzжaвше, сп7сeніz нaшегw надeжду

на тS возложи1хомъ, бGомaти. но ты2 бyди рабHмъ твои6мъ
пристaнище, и3 стэнA неwбори1ма, и3 ко є4же вопи1ти непрестaннw
напрaви: да бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3го2
во вёки.
И# нhнэ: Ўтр0бою мaтерски растерзaема, и3 слезaми мн0гими
и3сполнsема, ћже чи1стw р0ждшаz тS зрsщи на кrтЁ,
стенaньми неутёшными взывaше: болёзни и3збёгши въ ржcтвЁ
твоeмъ сн7е м0й, болёзнію нhнэ њдержи1ма є4смь, ви1дzщи зрaкъ
тв0й безчeстенъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Неизглаг0ланное дв7ы тaинство: нб7о бо сіS, и3 прест0лъ
херувjмскій, и3 свэтон0сный черт0гъ показaсz, хrтA бGа
вседержи1телz, сію2 бlгочeстнw ћкw бцdу величaемъ.
Њкалsхъ безчeстіz страстьми2 дyшу мою2 nкаsнный, всю1 же
душетлёнными страстьми2 њскверни1хъ пл0ть: но ћкw чcтаz же
и3 несквeрнаz, тh мz њчи1сти мн0жествомъ млcти твоеS.
Не стzжaхъ рaзвэ тебE чcтаz прибёжища, не знaю вLчце, и4ны
на земли2 застyпницы твeрдыz и3 покр0ва: тёмже къ тебЁ
тeплэ притек0хъ, просS тоб0ю пріsти согрэшeній и3збавлeніе.
Слaва: Всепётаz, тво‰ рабы6 нhнэ млcтивнw зри1ши свhше,
вёрою бlгочeстною соблюдaющи, и3 твои1ми моли1твами
всsческихъ и3збавлsющи нaсъ њбстоsній, и4стинную тS чтyщихъ
бцdу чcтую.
И# нhнэ: Ћже безсёменное рождeніе познaвшаz, тS
чlвэколю1бче на дрeвэ кrтнэмъ повёшена ћкw ви1дэ, вопіsше:

сн7е и3 б9е м0й всеси1льне, человёки сп7сти2 хотsй, кaкw пріsлъ
є3си2 нhнэ распsтіе;
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ. Тaже Трис™0е. И# по Џ§е
нaшъ: тропари2, и3 пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ.
Въ пzт0къ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны. Глaсъ №:
Распeншусz ти2 хrтE, поги1бе мучи1тельство, и3 попрaна бhсть
си1ла врaжіz: ни ѓгGлъ бо, 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 т0мъ
пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ: рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою
пришeдшему къ тебЁ разб0йнику, и3 пи1щи спод0билъ є3си2
и3сповёдующаго тS: помzни1 мz гDи. пріими2 ћкоже џнаго, и3
нaсъ вопію1щихъ тебЁ: согрэши1хомъ вси2, млcрдіемъ твои1мъ не
прeзри нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница, ѓгнца и3
пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше,
м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE, є4же пaче сл0ва сн7е
м0й сни1тіе, и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны, глaсъ №:
Nрyжіе кrтное во бранeхъ kви1сz и3ногдA бlгочести1вому царю2
кwнстантjну, непобэди1маz побёда на враги2, вёры рaди, сегw2
трепeщутъ сопроти6вныz си6лы, сіE бhсть вBрнымъ сп7сeніе, и3

пavлу похвалA.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
И$же дрeвле ґдaма t пeрсти создaвый, брeнною рук0ю заушeнъ
бhвъ щeдре, и3 распsтіе претерпёлъ є3си2, поруг†ніz же и3 р†ны. q
чудесE! q мн0гагw долготерпёніz твоегw2! слaва гDи
живонHснымъ твои6мъ стrтeмъ, и4миже нaсъ сп7слъ є3си2.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Страдaніz похвал0ю, и3 вэнeчною п0честію, слaвніи
стrтотeрпцы, њдёzвшесz тоб0ю гDи, терпёніемъ ќбw рaнъ
беззак0нныхъ побэди1ша, и3 си1лою б9eственною t нб7съ побёду
пріsша. тёхъ мlтвами и3 нaсъ свободи2 t неви1димагw врагA сп7се,
и3 сп7си2 нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Зрsщи тS хrтE, всенепор0чнаz
м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й собезначaльне
nц7Y и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE смотрeніе, и4мже сп7слъ є3си2
щeдре, пречcтую рукY твоє1ю создaніе;
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны. Глaсъ №:
На дрeвэ тS сл0ве кrтнэмъ, сlнца слaвы ї}се, за млcрдіе млcти,
повёшена пл0тію в0лею, ћкw ви1дэ сlнце, не терпsщи
дерзновeніz, помрачи1сz. тёмже њмрачeнную мою2 дyшу просвэти2
неприкосновeннымъ свётомъ твои1мъ, и3 сп7си1 мz, молю1сz.
На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 в0лею щeдре, њбожи1лъ є3си2 и3стлёвшее
нaше существо2, и3 человэкоубjйцу ѕмjz ўмертви1лъ є3си2. но
ўтверди2 правослaвіе въ ми1рэ, и3 низложи2 є3ретjчествующихъ

вост†ніz, чcтнhмъ кrт0мъ твои1мъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: И%же твоE заступлeніе
стzжaвше пречcтаz, и3 твои1ми мlтвами t бёдъ и3збавлsемсz:
кrт0мъ бо сн7а твоегw2 всегдA храни1ми вездЁ, по д0лгу тS вси2
бlгочeстнw величaемъ.
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краегранeсіе:
Стрaсть чcтнyю хвалю2 вLчню.] Творeніе гDи1на їHсифа. Глaсъ №.
Пёснь №.
Їрм0съ: Пом0гшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови, и3 тёмъ фараHна
со всев0инствомъ погрузи1вшему, побёдную пёснь пои1мъ, ћкw
прослaвисz.
Стrти претерпёвъ нaсъ рaди, и4же є3стеств0мъ безстрaстенъ, и3
рaспzтъ бhвъ съ разб0йникома, началоѕл0бнаго ѕмjz ўмертви1лъ
є3си2 сл0ве, и3 сп7слъ є3си2 покланsющыzсz тебЁ.
Вост0къ вост0кwвъ сhй, къ зaпадwмъ tриновeному є3стествY
нaшему ї}се пришeлъ є3си2: тебe же сlнца зрS распинaема, свётъ
св0й сокры2.
М§нченъ: Смeртію врeменною жи1знь вёчную премэни1вше д0брэ
страдaльцы слaвніи, цrтвіz нбcнагw спод0бистесz: сегw2 рaди
прославлsетесz, и3 бlжи1ми є3стE.
М§нченъ: И%же стrтeмъ хrтHвымъ ўпод0бльшесz д0блественнэ,
стр†сти и3сцэлевaете земнhхъ, рукодёйствіемъ тaйнымъ, и3
сл0вомъ прог0ните дyхи, с™jи м§нцы.
БGор0диченъ: Ћкоже ѓгница зрsщи на кrтЁ хrтA воздви1жена, и3
взирaющи ѓгнца восклицaющи вопіsше: гдЁ твоS зaйде добр0та,

долготерпэли1ве сн7е пребезначaльне;
И$нъ канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ №.
Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz
чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.
Ћже є3ди1на безлётнаго бGа въ лёто р0ждши воплощeнна,
всес™az пречcтаz, вселBтныz стр†сти преoкаsнныz моеS души2
и3сцэли2.
Стрyпы души2 моеS, и3 сeрдца недоумёніе, помышлeній
њмрачeніе, и3 ќмное побьждeніе потреби2 пречcтаz, ћкw млcтиваz,
твои1ми мlтвами.
Ћже свётъ р0ждшаz и3збaвителz моего2, тьмы2 и3 мyкъ
вёчныхъ и3збaви мS пречcтаz: ћкw да сп7сaемь воспэвaю
бlгоутр0біе твоE.
Въ пучи1нэ лю1тыхъ, и3 въ молвЁ страстeй потоплsемь є4смь
ѓзъ, твою2 пречcтаz призывaю тишинY: сп7си1 мz, пристaнище бо
є3си2 вёрныхъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй хrтE б9е, и4же
над8 водaми нб7о ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ
зeмлю всеси1льне.
На кrтЁ дл†ни распростeрлъ є3си2, и3 пeрсты б9eственныz
њкровави1въ, дёло рукY твоє1ю вLко, ґдaма ўбjйственныz руки2
и3збавлsz, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2 копіeмъ вLко, и3справлsz рeбренное
поползновeніе, на дрeво вознeслсz є3си2, дрeвле бэдY пріeмшаго

дрeва плод0мъ, въ рaй вводS съ разб0йникомъ бlгоразyмнымъ.
М§нченъ: ЦеркHвнаz ўтверждeніz, бlгочeстіz прeдніz столпы2,
потреби1тели врaжіz, гDни м§ники, мhслію чи1стою пёсненнw да
ўбlжи1мъ.
М§нченъ: Ћкw б9eственное сyще л0зіе мhсленнагw віногрaда
м§ницы, гр0здіе и3знес0ша нaмъ ћвэ, терпёніz и3зливaющее
віно2, и3 всёхъ вёрныхъ сердцA веселsщее.
БGор0диченъ: Бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2 дв7о всепётаz,
и3стлёвшаz плод0мъ дрeва, рaди кrтA своегw2, нетлёніz
ўстр0ивый причaстники, б9eственною бlгодaтію.
И$нъ.
Їрм0съ т0йже.
Непл0дныz мhсли моеS безпл0діе всE потреби2, и3 плодон0сну
добродётельми дyшу мою2 покажи2, пречcтаz бцdе, вBрнымъ
пом0щнице.
И#збaви мS всенепор0чнаz, всsкагw њбстоsніz, мн0гихъ
соблaзнъ ѕміeвыхъ, и3 вёчнагw nгнS, и3 тьмы2, ћже свётъ
р0ждшаz превёчный.
Стрaшнымъ суди1щемъ чcтаz, и3 nгнeмъ џнэмъ неугаси1мымъ, и3
tвётомъ лю1тымъ вeсь њсуждeнъ є4смь: потщи1сz сп7сти1 мz
вLчце пречcтаz, рабA твоего2.
Да њбожи1тъ человёчество, бGъ бhсть чlвёкъ и3з8 тебE дв7о
чcтаz, пaче сл0ва и3 смhсла: сегw2 рaди тS соглaснw вси2 вёрніи
ўблажaемъ.
Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA
тво‰, прbр0къ глаг0лаше, и3 прослaвихъ си1лу твою2.
Законодaвецъ прaведенъ сhй, со беззак0нники вмэнeнъ бhлъ
є3си2, на дрeво вознeслсz є3си2 бlгодётелю гDи, всёхъ њправдaти
хотS.
Си6лы вс‰ ўдиви1шасz ѓгGльскіz, на кrтЁ тебE зрsщи возноси1ма
сlнце, и3 тьмы2 начaльныz си6лы побэждeни бhша.
М§нченъ: И#сцэлeній бlгодaть t дух0вныхъ даровaній почeрпше
м§нцы, всBмъ tмывaютъ стр†сти душетлBнныz б9іею
бlгодaтію.
М§нченъ: Дремaніе tри1нувше нерадёніz стrтотeрпцы, б0дростію
б9eственною, и3 вёрою ѕвэрeй ўспи1ша стремлє1ніz, и3 рaдующесz
пострадaша.
БGор0диченъ: Ўвы2 мнЁ чaдо, что2 бyду; кaкw зрю1 тz на дрeво
воздви1жена, и3 без8 прaвды ўмерщвлsема жив0тъ подаю1щаго; дв7а
плaчущи глаг0лаше.
И$нъ.
Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz прbр0че ґввакyме словесE воплощeніе,
проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ,
познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz: слaва си1лэ
твоeй гDи.
Дв7о бцdе, несквeрнаz сёне, њсквернeна мS прегрэшeньми њчи1сти
щедр0тами твои1ми, чистёйшими кроплeньми: дaждь ми2 рyку
п0мощи, да зовY: слaва тебЁ чcтаz бGоневёсто.
Хрaмъ њсвzщeнъ kви1лсz є3си2 бGу, въ тS всeльшемусz пaче

ўмA: того2 моли2, грэх0вныхъ сквeрнъ нaсъ њчи1стити, ћкw да
хрaмъ познaемсz, и3 nби1телище д¦0вное.
Поми1луй мS бцdе, ћже є3ди1на млcтей и3ст0чникъ р0ждшаz, и3
разрэши2 души2 моеS лю1тую болёзнь, и3 недоумёніе сердeчное:
слeзъ струю2 и3 ўмилeніе прeжде концA подaждь, и3 лю1тыхъ
и3збавлeніе.
С™az бцdе, њсвzти2 нaсъ, прес™aго р0ждши пл0тію, ўпод0битисz
хотsщаго человёкwмъ, и3 нбcному цrтвію причaстники всёхъ
покажи2, пречcтаz, твои1ми мlтвами.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Свётлый нaмъ возсіsй свётъ присносyщный,
ќтренюющымъ њ судьбaхъ зaповэдей твои1хъ, вLко чlвэколю1бче
хrтE б9е нaшъ.
На кrтЁ пл0тію воздвизaемь, kзhки призвaлъ є3си2
невёдующыz тебE, къ твоемY познaнію, судіE всёхъ, є3ди1не
млcтиве хrтE б9е нaшъ.
ТебЁ на суди1щи стaвшу непрaведнэмъ, прaведне гDи, њправдaсz
прeжде њсуждeнный ґдaмъ, и3 зовeтъ: слaва распsтію твоемY,
долготерпэли1ве гDи.
М§нченъ: Ћкоже рaй бGонасаждeнный kви1стесz мyчєницы, стrти
чcтнhz ћкw цвёты бlгоухaнныz и3мyще, и4миже бlгоухaетсz
вёрныхъ душA всsкаz.
М§нченъ: БlгоцвBтнаz и3 бlгоплодwви1таz древесA, и5же вёры
безсмeртіz пл0дъ процвэт0ша, и3 ѕл0бы корє1ніz и3сторг0ша,
воспои1мъ мyченики гDни.

БGор0диченъ: Жeзлъ чcтнhй, ћже прозsбшій цвётъ неувzдaющій,
ћкw ўзрЁ на дрeво возноси1ма того2, вопіsше: вLко, не
безчaдну kви1 мz.
И$нъ
Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ сн7е б9ій, и3н0гw бо рaзвэ тебE
бGа не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3
мeртвыхъ є3си2.
Мeртва мS содёла и3ногдA во є3дeмэ вкушeніе лукaвое: но ћже
жи1знь р0ждшаz пречи1стаz, дрeвле дрeвомъ ўмeршаго њживи1
мz нhнэ, и3 подaждь ўмилeніе.
Сп7си1 мz пречcтаz, t бёдъ лю1тыхъ и3 воздви1гни мS t гн0z
страстeй, и3 и3збaви мS плэнeніz и3 њѕлоблeніz лукaвыхъ
бэсHвъ, твоего2 непотрeбнаго рабA.
ЗBницы души2 моеS њзари2 чcтаz, зрёти ми2 при1снw
б9eственную свётлость, и3 твою2 слaву всенепор0чнаz, ћкw да
получY млcть и3 вёчную слaву.
Џблакъ и3 рaй, и3 двeрь тS свёта, трапeзу, и3 руно2 вёмы, рyчку
внyтрь мaнну носsщу, слaдость мjру, чcтаz дв7о м™и.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Прbр0ка сп7слъ є3си2 t ки1та чlвэколю1бче, и3 менE и3з8
глубины2 прегрэшeній возведи2, молю1сz.
И$же чeсти всsкіz превhшши, безчeстіе претерпёлъ є3си2 хrтE, на
кrтЁ воздви1женъ, чlвёки почести2 хотS.
Подписyеши мнЁ њставлeніе, порабощeнному льсти1вымъ,
тр0стію біeмь хrтE б9е нaшъ пребlгjй.

М§нченъ: Болёзньми страдaній къ неболёзненнэй преид0сте с™jи
кончи1нэ, и3 неизречeнныz рaдости спод0бльшесz.
М§нченъ: Разжег0стесz ќгльми хrт0вы любвE премyдріи: тёмже
во џгнь вметaеми не њпалsеми пребhсте.
БGор0диченъ: По ржcтвЁ всенепор0чнаz, ћкоже и3 прeжде ржcтвA
пребылA є3си2: бGа бо родилA є3си2 дрeвомъ человёка сп7сшаго.
И$нъ
Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz вопію2: жив0тъ м0й бlже свободи2
и3з8 тли2, и3 сп7си1 мz сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.
Њсквернeна мS мн0гими грэхи2, молю1сz тебЁ є3ди1ной бlг0й, и3
несквeрнэй сёни: њмhй t всsкіz сквeрны, ходaтайствомъ
твои1мъ.
Њкорми1тельница ми2 бyди чcтаz, влaему въ пучи1нэ лю1тыхъ,
житeйскими нyждами, и3 и3спрaви, къ при1сному пристaнищу, и3 сп7си1
мz.
Треволнeніе помышлeній, и3 страстeй нахождє1ніz, и3 глубинA
грэх0внаz, nкаsнную мою2 дyшу њбуревaютъ: помози1 ми с™az
вLчце.
Сщ7eннаz сёне показaннаz, мRjе, њсквернeнную сластьми2
nкаsнную мою2 дyшу њсвzти2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Пeщь сп7се њрошaшесz, џтроцы же ликyюще поsху:
nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.
Распинaемь твaрь поколебaлъ є3си2: ўмерщвлsемь ѕмjz
ўмертви1лъ є3си2: бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е nтє1цъ нaшихъ.

Напоsетсz жeлчію долготерпэли1вый, и3сточaz ми2 слaдость
сп7си1тельную, слaдостною снёдію лишeнному рaйскіz пи1щи.
М§нченъ: М§нцы ноготьми2 стрyжеми, мeртвости дебельство2
tложи1вше, красотy же б9eственную t бGа пріsша.
М§нченъ: Стrтьми2 стrти хrт0вэй пречcтэй под0бzщесz, д0бліи
м§нцы, р†ны врaжіz ўд0бь претерпёсте.
БGор0диченъ: Распинaема зрsщи гDа непор0чнаz бGор0дица,
глаг0лаше: ўвы2 мнЁ сн7е м0й, кaкw ўмирaеши, животE и3
надeждо вёрныхъ;
И$нъ.
Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ сп7се, не
прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. тогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2
поsху и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ
нaшихъ.
Њсквeрншуюсz страстьми2 дyшу мою2 њсвzти2, пречcтаz
бGоневёсто, и3 ўмA моегw2 лю1тое плэнeніе, и3 сeрдца недоумёніе,
и3 бэсHвскаz ўстремлє1ніz вск0рэ потреби2 чcтаz.
Ўмерщвлeнный страстьми2 плотски1ми, всенепор0чнаz, њживи2
ќмъ м0й, и3 бGу ўгHднаz совершaти ўкрэпи2 мS: да величaю
тS, и3 слaвлю при1снw бlгоутр0біе твоE.
Дв7о м™и, ћже є3ди1на бGа р0ждшаz, ўмертви2 плотск‡z мо‰
сл†сти, и3 душeвную мою2 сквeрну tмhй вск0рэ: и3 и3стzзaніz
бэсHвъ лукaвыхъ и3збaви, и3 сп7си1 мz.
Преиспещрeна б9eственными добродётельми, родилA є3си2 сл0во
собезначaльно nц7Y, чcтаz дв7о, добродётельми нб7сA вои1стинну

покрhвшаго: є3г0же моли2 при1снw ўщeдрити нaсъ.
Пёснь }.
Їрм0съ: Пэсносл0вцы въ пещи2 сп7сшагw дёти, и3 громоплaменную
прел0жшаго на р0су, хrтA бGа п0йте и3 превозноси1те во вс‰
вёки.
Е#гдA на кrтЁ сп7сE пригвозди1лсz є3си2, колебaшесz твaрь: сlнце
ўстaви лучы2, и3 кaменіе распадaшесz, и3 ѓдъ ск0рw њбнажaшесz,
не терпS держaвы твоеS.
За њсуждeніе tриновeннагw њсуждeніе пострадaвъ, за пріeмшаго
наготY, нaгъ на дрeвэ ви1сэлъ є3си2 щeдре: вeліz твоS держaва и3
долготерпёніе.
М§нченъ: И$же безплHтнымъ сожи1теліе, хrтHвы в0ини, кrт0мъ
ћкw бронsми њболчeни, къ сопротивоб0рцу њполчи1шасz, и3
того2 крaсными ногaми попрaша.
М§нченъ: Стоsху посредЁ суди1ща съ заклeпми д0бліи, на ќды
раздроблsеми, и3 здaніе разорsюще прeлести, и3 бэсHвскаz
трє1бища разбивaюще.
БGор0диченъ: Ћже нб7съ превhшшаz, воздви1жена на дрeвэ, и3
низлагaющаго воздвижє1ніz вр†жіz, зрsщи є3ди1наго вhшнzго,
воспэвaше того2 велеглaснw.
И$нъ.
Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA
и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите џтроцы, бlгослови1те лю1діе и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Воплощaетсz безпл0тный и3з8 тебE бGолёпнw: є3г0же моли2

пречcтаz, стр†сти мо‰ плотск‡z ўмертви1ти, и3 њживи1ти дyшу
мою2 ўмерщвлeнную грэхaми.
И#сцэлsющаго сокрушeніе ґдaма пeрстнагw, сп7са родилA є3си2
пречcтаz и3 бGа: того2 ўмоли2, ћзвы души2 моеS и3сцэли1ти, ћже
неисцёльнw болsщыz.
Воздви1гни слежaща мS во глубинЁ ѕлhхъ, и3 нhнэ борю1щаго
мS побэди2, чcтаz, и3 ўsзвленную безмёстными сластьми2 дyшу
мою2 пречcтаz не прeзри, но ўщeдри, и3 сп7си1 мz.
И#збавлsемсz всsческихъ и3скушeній, пречcтаz, твои1ми къ бGу
б0дренными мlтвами, тебE бцdу свёдущіи бlгословeнную и3
њбрaдованную.
Тaже, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: И# покл0ны.
Пёснь f7.
Їрм0съ: ТS, ю4же ви1дэ мwmсeй неwпали1мую купинY, и3 лёствицу
њдушевлeнную, ю4же їaкwвъ ви1дэ, и3 двeрь нбcную, є4юже пр0йде
хrт0съ бGъ нaшъ, пёсньми м™и чcтаz величaемъ.
Q кaкw лю1діе непокори1віи предaша тS кrтY, є3ди1наго
долготерпэли1ваго в0лею њбнищaвшаго, и3 стр†сти пріeмшаго, и3
безстрaстію ходaтаz бhвша, всBмъ t ґдaма поп0лзшымсz!
Распsтіе безчeстное пріsтъ хrтE пл0тію, почести2 хотS
њбезчeствованнаго чlвёка страстьми2 безсловeсными, и3 дрeвнюю
добротY погyбльша: слaва пaче ўмA милосeрдію твоемY.
М§нченъ: Сlнце незаходи1мое хrтE, ќтреневавшыz къ тебЁ, и3
тьмY страдaній прешeдшыz мaніемъ ти2, къ свёту настaвилъ
є3си2 твоеS неизречeнныz слaвы и3 свётлости: просвэти2 u5бо нaсъ

тёхъ мlтвами.
М§нченъ: П0лкъ м§нкъ сщ7eнныхъ, тьмы6 мhсленныхъ врагHвъ
побэди2, и3 тьмaмъ примэни1сz с™hхъ си1лъ, и3 тьмы6 страстeй
дyшъ нaшихъ, мановeніемъ вседётельнымъ и3сцэлsютъ при1снw.
БGор0диченъ: Свётомъ дв7о, и3з8 тебE возсіsвшагw свёта пл0тію,
ќмъ м0й, њзари2, и3 сeрдце просвэти2, тьмY tгонsющи
грэх0вную, и3 ўнhніz моегw2 всsку мглY прогонsющи.
И$нъ
Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, в0ньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ
нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ человёкъ,
безначaльный, величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.
Грэхолюби1въ сhй въ лёности пребывaю, и3 суди1ща, чcтаz,
неумhтнагw трепeщу: въ нeмже мS соблюди2 твои1ми с™hми
мlтвами бGоневёсто, неwсуждeнна, да ћкw предстaтельницу
мою2 ўбlжaю тS, пречcтаz.
Ўжасaюсz суди1ща дв7о, и3 незабвeннагw џка твоегw2 сн7а,
содёzвъ мнHгіz грэхи2 на земли2, и3 сегw2 рaди тебЁ вопію2:
всемлcрдаz вLчце помози1 ми, и3 тогдaшніz бэды2 и3збaви мS, и3
сп7си2, чcтаz.
К0ль стрaшенъ дeнь и3спытaніz, nтрокови1це! к0ль ўжaсенъ
tвётъ! к0ль горькA бэдA! кто2 постои1тъ пр0чее пречcтаz вLчце;
поми1луй стрaстную мою2 дyшу, и3 прeжде концA дaждь ми2
њставлeніе, пречcтаz.
Ћже свётъ р0ждшаz б9eственный, и3з8 nц7A возсіsвшій,
њмрачeнную мою2 дyшу лестьми2 житeйскими, и3 бhвшую врагHвъ

поругaніе всенепор0чнаz ўщeдри, и3 свёту покаsніz сп7си1тельнагw
спод0би, чcтаz.
Тaже: Дост0йно є4сть: И# покл0нъ до земли2. Тaже, є3ктеніA, и3
свэти1ленъ, и3 pалмы2 nбhчны.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны. 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, лBта, 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: 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: Стrтотeрпцы хrтHвы пріиди1те лю1діе вси2 почти1мъ
пёньми и3 пёсньми д¦0вными, свэти1льники мjра, и3
проповёдники вёры, и3ст0чники приснотекyщыz, и3з8 ни1хже
и3стекaютъ вBрнымъ и3сцэлє1ніz. тёхъ моли1твами хrтE б9е
нaшъ, ми1ръ дaруй мjру твоемY, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ: кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:
Ѓгнца, ѓгница и3 всенепор0чнаz вLчца, на кrтЁ ћкw ви1дэвши

зрaка не и3мyща, ни добр0ты, ўвы2 мнЁ, плaчущи глаг0лаше:
гдЁ добр0та твоS зaйде сладчaйшій; гдЁ бlголёпіе; гдЁ
бlгодaть сіsющаz, w4браза твоегw2, сн7е м0й любeзнэйшій;
Въ пzт0къ бlжє1нны, глaсъ №:
Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же введE хrт0съ в0нь
разб0йника, помzни1 мz, зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи
твоeмъ.
Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Распeнсz безгрёшне, грэхи2 всёхъ взsлъ є3си2 хrтE, и3 прободeнъ
бhлъ є3си2 въ рeбра, сп7сeніz пот0ки и3сточи1лъ є3си2, водh же и3
кр0ве, назидaz сокрушє1нныz тлeю.
Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ и3 рекyтъ всsкъ
ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
На дрeвэ пригвождaемь в0лею ї}се б9е, всE tsлъ є3си2 щeдре
ґдaмово стрaстное разумёніе: ћзвами же честнhми бэс0вское
мн0жество ўzзви1лъ є3си2.
Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.
М§нченъ: И%же стrтeмъ ўпод0бльшесz, в0лею пострадaвшему
пл0тію, м§нцы слaвніи, при1снw стр†сти и3сцэлsете неисцёльныz,
недyги же tг0ните t человBкъ си1лою д¦0вною.
Слaва: Равноси1льную, є3диночeстную трbцу слaвимъ тS, nц7A
безначaльнаго бGа, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, є3ди1но тріmпостaсное
бGоначaліе, вёрою величaемъ.
И# нhнэ: На кrтё тz пригвождeна, ћкw ўзрЁ хrтE б9е, ћже
тебE р0ждшаz пл0тію, плaчущи вэщaше: чт0 ти воздадE, q сн7е

м0й, є3врeйскій соб0ръ законопрестyпный;

