Въ понедёльникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры покаsнны, глaсъ }:
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Ни ўмилeніz стzжaхъ, нижE слeзъ и3ст0чника, ни тeплагw
и3сповёданіz, нижE плaча њмывaющагw, ни сердeчнагw смирeніz:
ни мытарю2 ревни1тель бhхъ, нижE блудни1цэ, нижE блyдному
џтроку. кaкw u5бо њбрsщу мои1хъ мн0гихъ грэхHвъ
њставлeніе; но и4миже хrтE вёси судьбaми, сп7си1 мz.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Стрaненъ всsкіz сотвори1хсz б9eственныz зaповэди: њ
добродётели же лyчшей всsкw небрег0хъ, и3 безyмнw пожи1хъ въ
лёности всE житіE моE, въ блудЁ вс‰ дэлA мо‰ содёzхъ,
неподHбнаz и3 беззакHннаz. тёмже хrтE, ўщeдри ћкw
бlгоутр0бенъ, и3 тyне мS сп7си2.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Не ћростію твоeю њбличи2 менE, дёло рyкъ твоеS бlгости,
tт0ргшасz ўм0мъ неразyмнымъ, и4же менE рaди по мнЁ
бlгоизв0ливый бhти, неизречeнныz рaди бlгоутр0біz пучи1ны
чlвэколю1бче: но мlтвами приснодв7ы, твоеS сл0ве м™ре,
б9eственнагw спод0би мS њбращeніz, ћкw бGъ.
И$ны стіхи6ры с™0му и3 вели1кому їwaнну п®тeчи.

Глaсъ и3 под0бенъ т0йже.
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Бlжeнне їwaнне п®тeче, смирeнную мою2 дyшу, ћже ко гDу
люб0вію возвращaй всегдA, сщ7eнными ходaтайствы твои1ми
сластeй мои1хъ џгнь ўгаси2, приводs мz ко и3сполнeнію
б9eственныхъ повелёній, и3 сeрдца моегw2 њчищaz вои1стинну
ч{вствіz, да слaвлю тS.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Непл0дныz прозzбeніе, и3 чистоты2 сaдъ вLчній, человёкwвъ
ўдобрeніе, п®тeче їwaнне всехвaльне, храни1телю б9eственный
смирeнныz моеS души2, твои1ми мlтвами и3 п0мощію
бlгоувётіе дaждь, и3збавлsz t ѕмjева ковaрства, и3 лукaвыхъ
тогw2 лazній и3 прилHгъ.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Вeсь є3си2 сладчaйшій, и3 слaдости б9eственныz и3сп0лненъ
приснослaвне, и3 весели1ши вс‰ вёрнw приходsщыz къ тебЁ,
ўслаждaz ч{вства душє1внаz же и3 тэлє1снаz, нед{гъ и3 скорбeй,
и3 нахождeній ѕлhхъ, и3 сластeй душетлённыхъ, всегдA разрэшaz
нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вёрою притекaю къ покр0ву твоемY,
бGороди1тельнице чcтаz, t напaстей и3 бёдъ и3 стрaстнагw сліsніz,
и3 t бэс0вскагw њѕлоблeніz сп7си1 мz: ћкw млcти и3мyщи пучи1ну,
и3 сп7сeніz ћвльшисz ходaтаица вLчце, ћже бGа р0ждши

млcтиваго, є3ди1наго всещeдраго, и3 многобlгоутр0бнаго.
Тaже, Свёте ти1хій: И# прокjменъ днE. Посeмъ: Спод0би гDи въ
вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ ѕ7 [}]:
ТебE цRS и3 вLку, ѓгGли непрестaннw воспэвaютъ, ѓзъ же ти2
припaдаю ћкw мытaрь зовhй: б9е њчи1сти мS, и3 поми1луй мS.
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.
Безсмeртна сyщи душE моS, волнaми житeйскими не
покрывaйсz, но возни1кни вопію1щи къ твоемY бlгодaтелю: б9е
њчи1сти мS, и3 поми1луй мS.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: М§нцы гDни, моли1те бGа нaшего, и3 и3спроси1те душaмъ
нaшымъ мн0жество щедр0тъ, и3 њчищeніе мн0гихъ прегрэшeній,
м0лимъ вы2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Рaдуйсz вселeнныz похвало2. рaдуйсz
хрaме гDень. рaдуйсz горо2 пріwсэнeннаz. рaдуйсz всёхъ
прибёжище. рaдуйсz свёщниче златhй. рaдуйсz слaво
правослaвныхъ чcтнaz. рaдуйсz мRjе м™и хrтA бGа. рaдуйсz раю2.
рaдуйсz б9eственнаz трапeзо. рaдуйсz сёне. рaдуйсz рyчко
всезлатaz. рaдуйсz всёхъ ўповaніе.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь и3
tпyстъ.
Въ понедёльникъ на повечeріи,
канHнъ молeбный прес™ёй бцdэ, глaсъ }:
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ,
ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.
Припёвъ: Прес™az бцdе сп7си2 нaсъ.
В0дъ и3ст0чникъ мlтвенный, тS бGороди1тельницу вёдуще вси2,
и3сточaющъ вBрнымъ струи6 душaмъ и3 тёлwмъ: тёмже тS
непрестaннw слaвимъ.
Пaче є3стествA бGоначaльное сл0во родилA є3си2 дв7о, и3 є3стество2 t
тли2 и3збaвила є3си2: тёмже безсловeсныхъ мS, и3
чрез8естeственныхъ страстeй свободи2.
Слaва: П†жити страстeй плотски1хъ нhнэ њкружaютъ мS, и3
њскорблsютъ лю1тэ: посэти2 ск0рw рабA твоегw2 дв7о, и3 t
њѕлоблsющихъ мS сп7си2.
И# нhнэ: И$же всю2 твaрь содержaй и3 носsй и3 сп7сazй, на рукY
твоє1ю чcтаz њпи1санъ kви1сz, и3 человёческій р0дъ њбнови2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи: ты2 є3си2
свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
Ўспи2 смущeніе лю1тагw недyга њбдержaщагw мS нhнэ, пречcтаz
вLчце, и3 прегрэшeній и3 страстeй свободи2.
Неизречeнна пучи1на щедр0тъ твои1хъ пречcтаz, и4миже и3 менE

и3збaви прегрэшeній, и3 недyгwвъ.
Слaва: Ўкори2 и3 посэти2 пречcтаz, недyгующаго мS, и3 тsжкіz
болёзни и3збaви, и3 всsкіz ск0рби.
И# нhнэ: Возвели1чи млcть и3 заступлeніе пречcтаz, твои1хъ мlтвъ
на мнЁ: и3 и3збaви мS t напaстей и3 скорбeй.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство: разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Њчисти1лище всегдA моемY сeрдцу покажи2 пречcтаz, с™hхъ
воспоминaніе, и3 прегрэшeній њчищeніе.
Сп7сeніе подaждь ми2 душeвное и3 тэлeсное пренепор0чнаz: и3
болsщему дaждь цэльбY, и3 лю1тыхъ и3збавлeніе.
Слaва: Ков†рствіz ўпраздни2 лукaвыхъ бэсHвъ, пречcтаz, и3
страстeй вост†ніz, и3 немощны6мъ нaмъ си1лу подaждь.
И# нhнэ: T ложeснъ твои1хъ пречcтаz, прaвды сlнце возсіS, и3
мjръ просвэти2: є3гHже б9eственными зарsми и3 менE просвэти2.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте
незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; но
њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви,
молю1сz.
Разрэши1шасz твои1мъ ржcтв0мъ ќзы смє1ртныz, и3 свzзaсz
тли2 держaва, прес™az дв7о всепётаz. тёмже разрэши2 вск0рэ и3
мои1хъ прегрэшeній плени6цы, и3 т‰жкіz печ†ли.
Лукaвствіz бэсHвъ, и3 ѕл0бы человёческіz и3збaви вLчце: и3

душeвный недyгъ и3 тэлeсный ск0рw ўврачyй, р0ждшаz є3ди1на
всsкіz пл0ти и3 духHвъ врачA, сп7са и3 гDа.
Слaва: Ћкw клещA б9eственнагw ќглz, пречcтаz, молю1 тz,
попали2 всsкую стрaстную п0хоть рабA твоегw2, и3 неможє1ніz
лю6таz неуд0бь стерпи6маz, и3 и3зсуши2 пот0ки печaлей.
И# нhнэ: Сп7сeніе тS всBмъ подaлъ є4сть сн7ъ тв0й всечcтаz
вLчце, вёровавшымъ въ него2, и3 бGа проповёдающымъ
воплощeнна t тебE ћвэ: тёмже мS сп7си2 t разли1чныхъ бёдъ и3
скорбeй.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3з8
глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3
ўслhши мS, б9е сп7сeніz моегw2.
При1зри на мS млcтивнымъ твои1мъ џкомъ вLчце, и3 t недyгwвъ
лю1тыхъ и3збaви вск0рэ, и3 всsкагw њѕлоблeніz чaемагw нhнэ, и3
сётей, и3 падeніz.
Безyмнагw нрaва стрaстнагw, и3 зaвисти непод0бныхъ, и3 всsкіz
ѕл0бы, и3 њѕлоблeніz житeйскагw и3збaви мS, пречcтаz вLчце,
твои1ми мольбaми.
Слaва: Создaвый нaсъ, въ тебЁ дв7о создaсz, є3стество2
человёческое t тли2 и3збавлsz, и3 менE ќбw и3збaви чcтаz, t
њдержaщихъ мS и3скушeній твои1ми мlтвами.
И# нhнэ: Хрaмъ показaласz є3си2 бGа невмэсти1магw пречи1стъ, ты2
пречcтаz вLчце: хрaмъ и3 менE покажи2 тогw2 бlгодaти, твои1ми
мlтвами, и3 соблюди2 невреди1ма.

Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ }:
Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS без8 сёмене р0ждшую бGа
пл0тію, вси2 бlжи1мъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS
б9ествA, и3 ћкw младeнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмже
ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2
твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа согрэшeній
њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є3си2.
Тsжкіz болёзни возда‰ніz њбрэт0хъ, и3 мн0гимъ недyгомъ
њдержи1мь болю2: но молю1 тz бцdе, помози1 ми, и3 подaждь
здрaвіе вск0рэ твои1ми мlтвами.
Бlжeннаz дв7о, прибёжище скорбsщихъ всёхъ вёрныхъ, t
всsкагw и3скушeніz и3 печaли и3 ѕл0бы зави1дzщихъ мнЁ и3зми2, и3
t грBхъ и3 разли1чныхъ нед{гъ и3збaви.
Слaва: Златоковaннаz стaмно, и3з8 неsже и3стечE мЂро
животв0рное вBрнымъ, tими2 души2 моеS и3 тёла недyгъ, и3
прегрэшeній сквeрну, заступлeньми твои1ми чcтаz
бGороди1тельнице.
И# нhнэ: Рождeннаго неизречeннw и3з8 тебE бGомaти,
собезначaльнагw сл0ва nц7Y и3 д¦у слaвzще непрестaннw, во
хвалeніи поeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ
неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY
и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Вели1чєствіz разли1чныхъ чудeсъ твои1хъ вLчце вси2 проповёдуемъ,
вёрнw притекaющіи къ твоемY заступлeнію: но нhнэ мS t
недyга лю1та и3 болёзней душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ премэни2, и3
покажи2 здрaва nбою1ду, слaвити сн7а твоего2 хrтA во вёки.
Напрaснw возвёzша зави1дzщихъ вётри, и3 ѕлолю1тыхъ рёки
припр0шасz ѕэлw2 хрaминэ моeй ќмнэй, дв7о чcтаz: но ћкоже
безyмнw волнyющагwсz м0рz, разори2 стремлeніе печaльныхъ
всёхъ: дaждь и3 мнЁ твои1ми мlтвами тишинY во вс‰ вёки.
Слaва: Создaвый брeнное тёло человёка, тaже дyшу є3мY
вложи1вый безсмeртну, въ тебЁ зи1ждетсz дв7о, сhй, и3
њбновлsетъ пaки того2: є3г0же мнЁ бlгоувётлива, и3
бlгопремённа покажи2 твои1ми мlтвами, и3 си1лу подaждь всBмъ
скорбsщымъ, и3 и3збавлeніе вск0рэ.
И# нhнэ: Свётомъ њзарsеши всегдA пречcтаz слaвzщихъ тS: и3з8
твоеs бо ўтр0бы возсіS свётъ невечeрній, и3 t стрaха нощнaгw
и3 тeмнагw и3 бэс0вскагw лazніz и3збавлsеши тво‰ рабы6: t
ни1хже и3зми2 и3 менE, и3 сп7си2 t њдержaщихъ ѕHлъ твои1ми
мlтвами.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю дв7о

чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Вознеси2 р0гъ цRкве, пречcтаz, вBрнымъ подaждь крёпость и3
ўтверди2.
Низложи2 вознесє1нныz, и3 побэди2 полки2 и3ноплемeнныхъ
хотsщыz брaней, дв7о чcтаz: и3 тво‰ рабы6 неврeдны t си1хъ
свободи2, nтрокови1це.
Слaва: Е#ди1на поб0рнице хrтіaнwмъ правосл†внымъ, тебE
слaвzщымъ, мlтвами твои1ми ґгaрzны nруженHсныz вск0рэ
посрами2.
И# нhнэ: Вразуми2 дв7о, вёрныхъ ли1ки, на враги2 неви6димыz и3
ви6димыz ўкрёпльши, и3 сп7си2 t всsкіz ск0рби.
Тaже, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропари2, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны покаsнны, глaсъ }:
Џкомъ бlгоутр0бнымъ гDи, ви1ждь моE смирeніе, ћкw помaлэ
жи1знь моS скончавaетсz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz. сегw2
рaди молю1сz: џкомъ бlгоутр0бнымъ ви1ждь моE смирeніе, и3 сп7си1
мz.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Ћкw судіи2 пришeдшу попецhсz q душE! и3 стрaшнагw днE чaсъ
помышлsй: сyдъ бо без8 млcти є4сть не содёлавшымъ млcти.
тёмже прeжде концA вопjй: пощади1 мz сп7се, є3ди1нъ бо є3си2
безгрёшенъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Недви1жимое ўтверждeніе вёры, и3
чcтнhй дaръ дyшъ нaшихъ, бцdу пёсньми величaемъ вёрніи:
рaдуйсz, кaмень жи1зни во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz. рaдуйсz
концє1въ надeждо, скорбsщихъ заступлeніе. рaдуйсz невёсто
неневёстнаz.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }:
Ћкw блудни1ца припaдаю ти2, да пріимY њставлeніе, и3 вмёстw
мЂра слeзы t сeрдца приношy ти: да ћкw џную ўщeдриши мS
сп7се, и3 подaси ми2 њчищeніе грэхHвъ. ћкw џнаz бо зовy ти:
и3збaви мS t тимёніz дёлъ мои1хъ.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Вёкъ м0й скончавaетсz, житіE мимох0дитъ, и3 стрaшный тв0й
прест0лъ гот0витсz сп7се: сyдъ менE ждeтъ, претS мнЁ џгненною
мyкою, плaменемъ негаси1мымъ: слeзъ тyчу дaждь ми2, и3 ўгаси2
є3гw2 си1лу, хотsй сп7сти1сz всBмъ человёкwмъ.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Свэти6ла ќмнаz kви1стесz с™jи м§нцы: мглy бо
прeлести ўпраздни1сте вёрою, душє1вныz вaшz свэщы2
просвэти1сте, и3 съ жених0мъ со слaвою внид0сте въ нбcный
черт0гъ: и3 нhнэ моли1тесz сп7сти1сz, м0лимсz, душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Пречcтаz дв7о, м™и хrт0ва, души2
моеS стр†сти лю6тыz и3сцэли2, молю1сz, и3 прощeніе дaруй мои1хъ
прегрэшeній, ±же безyмнэ содёzхъ, дyшу мою2 њскверни1въ, и3
тёло њкалsхъ nкаsнный. ўвы2 мнЁ, что2 сотворю2 въ чaсъ џнъ,

внегдA ѓгGли дyшу мою2 разлучaтъ t ўб0гагw моегw2 тэлесE;
тогдA пом0щница ми2 бyди и3 предстaтельница: тебe бо и4мамъ
ўповaніе рaбъ тв0й.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ }:
Под0бенъ:: Повелённое тaйнw:
Стрaшнагw и3 ўжaснагw и3 неумhтнагw суди1ща твоегw2 вLко
хrтE, во ўмЁ пріeмлю дeнь и3 чaсъ, трепeщу ћкw ѕлодёй:
ст{днаz дэлA и4мамъ, и3 дэ‰ніz лю6таz, ±же є3ди1нъ содёzхъ
прилёжнw. тёмже со стрaхомъ припaдаю ти2, и3 вопію2
болёзненнw: мlтвами п®тeчи твоегw2, многомлcтиве, сп7си1 мz.
ДушE моS, неради1вw жи1знь и3знурsющи, востaни нёкогда, къ
покаsнію воззри2: восплaчисz г0рцэ и3з8 глубины2 сердeчныz, да не
кaкw возрыдaеши тaмw без8 ўспёха: содрогни1сz, помышлsющи
вLчнее втор0е пришeствіе, и3 прeжде судA самA себE њсуди2: и3
ўбёгнеши џнагw судA прaведнагw.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Безпл0тныхъ твои1хъ, хrтE, и3
п®тeчи твоегw2, и3 ўчєни1къ, и3 прbрHкъ, и3 м§нкъ, и3 с™hхъ всёхъ,
и3 бцdы неискусомyжныz и3 бlгjz м™ре твоеS мlтвами ўмолeнъ
бhвъ, дaждь нaмъ во свётэ твоeмъ ходи1ти: и3 спод0би нaсъ
ўлучи1ти цrтвіе твоE, за млcрдіе млcти твоеS.
КанHнъ покаsненъ ко гDу нaшему ї}су хrтY, и3 с™ы6мъ є3гw2
м§нкwмъ. Творeніе кЂръ їHсифа, глaсъ }:
Пёснь №.
Їрм0съ: Сокруши1вшему бр†ни мhшцею своeю, и3 провeдшему ї}лz
сквозЁ чермн0е м0ре, пои1мъ є3мY, ћкw и3збaвителю нaшему

бGу: ћкw прослaвисz.
И#сп0лни моE сeрдце ўмилeніz хrтE, ћкw да вни1ду покаsніемъ въ
селє1ніz тво‰: и3 и3сповёданіемъ помолю1сz тебЁ, t долгHвъ мS
разрэшaющу.
Разрэши1 мz сл0ве, t соyзъ безчи1сленныхъ мои1хъ ѕHлъ, да
шeствую въ покаsніи прaвєдныz стєзи2 тво‰, въ б9eственное
наставлsющыz пок0ище вёчныхъ крас0тъ.
М§нченъ: Взsтсz къ высотЁ вели1кое м§нкъ твои1хъ хrтE
великолёпіе, всеслaвнw бо пострадaвше, и3 превели1кими твои1ми
бlгодaтьми возвели1чишасz.
М§нченъ: Кроплeніемъ б9eственныхъ кровeй с™hхъ страдaлєцъ,
кр0вь трeбищнаz приноси1маz врагY престA, и3 њсвzти1шасz
земн†z д¦а бlгодaтію.
БGор0диченъ: Покаsніz ми2 дв7о покажи2 пути6, и3 t водsщіz мS
ко грэхY возврати2 стези2: да тS пою2 многопётую б9ію
роди1тельницу.
И$нъ канHнъ с™0му и3 вели1кому їwaнну п®тeчи, глaсъ }:
Їрм0съ: И#стрsсшему въ м0ри мучи1тельство фараHне, и3 ї}лz
сyшею настaвльшему пои1мъ хrтY ћкw прослaвисz во вёки.
П®тeче проповёдателю покаsніz, покazтисz ми2 t души2 всеS,
моли2 сп7са и3 гDа, ќмъ м0й просвэщaz и3 сeрдце, люб0вію
чтyщагw тS.
Ћкw пустhнное краснёйшее nвчA п®тeче, м§нче хrт0въ, нhнэ
въ пустhни мS страстeй водворsющасz, настaви къ жи1зни
покаsніz, б9eственною твоeю мlтвою.

Мyчащагw мS грэхA ск0рw свободи2, ходaтайствомъ твои1мъ
мyдре п®тeче, молю1сz, и3 разруши2 на мS дви1жимую бэс0вскую
бyрю.
БGор0диченъ: Сп7си1 мz м™и и4стины, њбуревaемаго лю1тэ t
страстeй, и3 чaстw погружaема, и3 и3спрaви мS чcтаz къ сп7сeніz
бlгоути1шному пристaнищу.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ
бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰,
возвесели1хсz њ сп7сeніи твоeмъ.
Сквє1рны ѕлHбныz tмhвъ моегw2 сeрдца, и3 kви1тисz ми2
непор0чну пред8 тоб0ю въ дeнь стрaшный спод0би хrтE м0й, ћкw
пребlгjй.
Возм0же лукaвствомъ ўмертви1ти мS tстyпникъ, жaломъ
сл0ве грэх0внымъ: но сaмъ мS хrтE, живон0снымъ и3сцэли2
бhліемъ покаsніz.
М§нченъ: Стaнемъ мyжески, возглашaху стrтотeрпцы дрyгъ
дрyгу, да не кто2 в0инства tвeржетсz: вLка пом0щникъ нaмъ
предстои1тъ, стрaждущымъ д0блественнымъ ўм0мъ.
М§нченъ: Пречестн0е кaменіе цRкве, б9eствєнныz столпы2
бlгочeстіz, прeлести побэди1тели, вси2 въ пёснехъ почти1мъ вёрніи
м§нки гDни.
БGор0диченъ: Низпaдшымъ и3справлeніе бцdе, пaдшаго мS
воздви1гни и3з8 р0ва ѕHлъ мои1хъ: и3 ўтверди2 вLчце, на кaмени
зaповэдей б9іихъ.

И$нъ.
Їрм0съ: Ўтверди2 нaшъ ќмъ и3 сердцA, нб7сA сл0вомъ ўтверждeй,
во є4же пёти и3 слaвити тS, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
Њдожди2 и3 мнЁ к†пли покаsніz, и4же въ рэцЁ бeздну кrти1вый
бlгоутр0біz, гDа всёхъ п®тeче, м§нче достослaвне.
Напaстными волнaми житіS всегдA ўм0мъ колeблемь, прибэгaю
под8 кр0въ тв0й п®тeче сп7совъ, потщи1сz помощи1 ми рабY
твоемY.
Въ нощнhхъ мlтвахъ призывaю дневнaго свэти1льника тебE
мjру, бGобlжeнне п®тeче, просвэти2 мо‰ сердє1чнаz ч{вства.
БGор0диченъ: Рaдуйсz t нaсъ с™az бцdе: рaдуйсz, ћже рaдость
р0ждшаz мjру: рaдуйсz рyчко, и3з8 неsже мaнна нбcнаz всBмъ
вBрнымъ дадeсz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: ћкw
неизречeннымъ совётомъ, бGъ сhй присносyщный, t дв7ы
прошeлъ є3си2 вопл0щьсz: слaва снизхождeнію твоемY хrтE, слaва
си1лэ твоeй.
Прельсти2 мS вкушeніемъ грэх0внымъ врaгъ льстeцъ, и3 t тебE
бlже, далeче ўдали2, и3 зубHмъ свои6мъ снёдь содёла мS: є3ди1не
сп7се, потщи1сz и3з8sти мS.
Неzвлє1наz гDи, и3 сокровє1наz мо‰ сaмъ вёси, согрэши1вшагw
ти2 мн0гw: мн0гими твои1ми щедр0тами ўщeдри сл0ве б9ій,
ћкw млcтивъ, и3 покаsніz ми2 врeмz подaждь њчисти1тельно.
М§нченъ: Ћкw волнaми мучeньми потоплsеми м§нцы,

њкормлeніемъ хrт0вымъ ко пристaнищємъ привед0стесz нбcнагw
цrтвіz, t негw2 побэдон0сными вэнцы2 вои1стинну ўдобрsеми.
М§нченъ: Њбнови1вше м§нцы, бlгочeстіемъ зeмлю сердeчную,
и3сповёданіz на нeй сёмz вложи1сте: и3 мучeніz пожaсте ћвэ
стори1чествующій крaсный клaсъ бlгодaтію.
БGор0диченъ: Всепётаz вLчце, велеглaснw воспэвaющагw ти2,
и3сп0лни всsкіz рaдости мою2 мhсль, подаю1щи ми2 плaчь бlгъ, и3
покаsніz вины6, и3 рaзумъ сп7сeніz.
И$нъ.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство: разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
СебE самого2 плaчу, житіE неиспрaвлено и3мёz всегдA: сп7си2 и3
ўщeдри мS п®тeче, грэхи2 погибaющаго.
Въ мlтвахъ и3 молeніихъ да њбрsщу тS пом0щника бlжeнне,
дyшу мою2 ўкрэплsюща, и3 помышлeніе моE њзарsюща.
Потоплsема бyрею согрэшeній, и3 бёдствующа мS, кrти1телю
хrт0въ, њкорми2 къ пристaнищу б9eственнагw рaзума.
БGор0диченъ: Смири1вши мS высокомyдреннw живyщаго, сп7си2
пречcтаz, р0ждшаz вознeсшаго смири1вшеесz є3стество2.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Мрaкъ души2 моеS разжени2 свэтодaвче хrтE б9е,
началор0дную тьмY и3згнaвъ бeздны: и3 дaруй ми2 свётъ
повелёній твои1хъ сл0ве, да ќтренюz слaвлю тS.
И$же блудни1цу њчи1стивый, и3 прокажє1нныz, твои1мъ
повелёніемъ содётелю всsческихъ, сквeрнагw грэхA смирeнную

дyшу мою2 њчи1сти, и3 nдeждами блистaющими краснY содёлай
вLко, молю1сz.
T ќзъ разрэши1въ мS мн0гихъ мои1хъ прегрэшeній хrтE б9е,
невозбрaннw ходи1ти напрaви въ пути6 тво‰: ћкw да tрэши1всz
t пл0ти, въ покHища с™†z всели1всz, слaвлю тS.
М§нченъ: И#сткaвше t болёзней себЁ ри1зу слaвы м§нцы, и3
њдёzвшесz крaснw, въ вhшнэмъ живyтъ цrтвіи въ рaдости,
побёды вэнцы2 крaсными ўдобрsеми.
М§нченъ: Текyщими сто‰щаz и3змэни1ша бlгомyдреннw м§нцы:
тэснотaми бо мучeній разли1чныхъ њб8sти бhвше, къ
прострaнству и4стинному нбcнагw цrтвіz мyдріи достиг0сте
рaдующесz.
БGор0диченъ: С™az бцdе, ћже с™0е сл0во р0ждшаz пл0тію,
є3ди1наго почивaющаго на всёхъ с™hхъ, њсвzти2 м0й ќмъ въ
лукaвыхъ дёлэхъ при1снw пребывaющій.
И$нъ.
Їрм0съ: T н0щи невёдэніz, бGовёдэніz дeнь во свётэ лицA
твоегw2 хrтE, да возсіsетъ, ко ќтру хвалeніе твоE въ сердцaхъ
нaшихъ.
Въ нощи2 житіS заблyждшаго мS просвэти2, слaвный п®тeче,
свэти1льникъ сhй сlнца прaведнагw.
Въ бyдущемъ судЁ, є3гдA и4мамъ гDеви предстaти, да њбрsщу тS
предстaтелz п®тeче, њсуждeніz мS стрaшнагw и3з8имaюща.
Напaствуемаго мS, и3 и3скушeньми бэс0вскими колeблемаго,
ўтверди2 на кaмени б9eственныхъ хотёній приснопэвaемый.

БGор0диченъ: Ћкw превhшшаz всёхъ твaрей, м™и б9іz
приснодв7о, вhшша покажи1 мz врaжіихъ сётей.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ћкоже прbр0ка и3збaвилъ є3си2 и3з8 глубины2 преисп0дніz хrтE
б9е, и3 менE t грэхHвъ мои1хъ и3збaви ћкw чlвэколю1бецъ, и3
ўпрaви жив0тъ м0й, молю1сz.
Кaющасz пріими1 мz, ћкоже и3ногдA нінеvjтzны, вёровавшыz
б9eственнэй пр0повэди, хrтE, прbр0ка твоегw2: и3 њкорми2 жив0тъ
м0й, молю1сz ти2.
Ћкw мытaрь воздыхaю, ћкоже блудни1ца слезю2, ћкw пeтръ
вопію2, мн0гими погружaемь прегрэшeніи хrтE: п0мощи ми2 рyку
дaждь, и3 сп7си1 мz.
М§нченъ: Ћкw бGосвBтлаz свэти6ла м§нцы, лучaми страдaніz
њзарsете всегдA земнhй мjръ, и3 tгонsете прeлести тьмY
глуб0кую.
М§нченъ: Бlжeннэйшій конeцъ њбрётше всес™jи м§нцы,
почитaете всегдA бGа бlжeннаго, наслаждaеми тогw2 свётлостію.
БGор0диченъ: Маннопріeмнаz рyчка, тS бцdе и3ногдA проwбрази2:
хrтa бо носи1ла є3си2, мaнну рaзума њдожди1вшаго всBмъ
чтyщымъ тS.
И$нъ.
Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ. ћкw
ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.
Сэки1рою покаsніz и4стиннагw всE њчи1сти сeрдце моE їwaнне
премyдре, плодон0сно добродётельми содёловаz є5.

Ки1томъ содержи1мь напaстей, и3з8 глубины2 сeрдца моегw2 взывaю
ти2 п®тeче: болёзней мS лю1тыхъ свободи2.
ДушE моS, покaйсz тeплэ, сE суди1ще пріи1де, возни1кни зовyщи:
ї}се б9е м0й, п®тeчи рaди твоегw2 тh мz ўщeдри.
БGор0диченъ: Е#ди1на сл0вомъ, пл0тію сл0во р0ждшаz чcтаz,
м0лимсz, и3збaви сётей врaжіихъ дyшы нaшz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: ЃгGломъ џтроки и3з8 nгнS сп7сhй, и3 гремsщую пeщь
преложи1вый на р0су, бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
Ћкw въ беззак0ніихъ зачaтъ и3 роди1хсz, щeдре, согрэши1хъ пaче
всёхъ человBкъ: њбращeніz ми2 подaждь врeмz њправдaющее мS.
Превознeслсz безyмнw, ћкоже прeжде фарісeй, и3 падeніемъ
лю1тымъ пад0хсz, и3 ви1дz мS рaдуетсz враждeбный: сл0ве б9ій,
не прeзри менE.
М§нченъ: Соб0ръ чcтнhхъ м§нкъ, в0инство непобори1мое, п0лкъ
же с™hй, грaду написaсz на нб7сёхъ, на земли2 мyжествовавшее.
М§нченъ: В0лею стrть прошeдше м§нцы, ходaтаицу безсмeртіz,
струю2 и3сцэлeній и3сточaете, человёкwвъ стр†сти tгонsющу.
БGор0диченъ: Пaче вины2 раждaеши всёхъ винY, премн0жествомъ
бlгости человёка бhвшаго: тёмже соглaснw тS чcтаz,
ўбlжaемъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Въ начaлэ зeмлю њсновaвый, и3 нб7сA сл0вомъ
ўтверди1вый, бlгословeнъ є3си2 во вёки, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.
И$же пути6 гDни ўгот0вавый п®тeче, къ томyже и3спрaви и3 мо‰

стєзи2, да зовY: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
Проповёдниче свёта, просвэти2 дyшу мою2, и3 лю1тыz тьмы2, и3
геeнны палsщіz и3збaви мS, прибэгaющаго къ тебЁ
несумнённою душeю.
Непл0дныz и3зращeніе плодови1тое сhй, моегw2 сeрдца непл0діе во
бlгопл0діе претвори2 твои1ми мlтвами мyдре кrти1телю хrт0въ.
БGор0диченъ: И#збрaннаz ѓгнице б9іz сл0ва, моли2 и3з8 тебE
вопл0щшагосz бGа, ко и3збр†ннымъ nвцaмъ мS причтaти въ
чaсъ стрaшный.
Пёснь }.
Їрм0съ: Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй м0рю
предёлъ пес0къ, и3 содержaй вс‰, тS поeтъ с0лнце, тS слaвитъ
лунA, тебЁ прин0ситъ пёснь всS твaрь, ћкw содётелю всёхъ во
вёки.
Рyцэ всsкими њскверни1ла є3си2 ѕлодэsньми душE моS: и3 кaкw
тёхъ воздэвaеши на высотY бесёдующи бGу; н0зэ непотрeбны
сотвори1ла є3си2, на дэлA ходsщи ст{днаz: потщи1сz ходи1ти
покаsніемъ въ пути6 сп7си1тєльныz.
Не пребhхъ гDи, въ зaповэдехъ твои1хъ никогдaже, не сотвори1хъ
ни є3ди1нъ дeнь твоегw2 хотёніz бlже: кот0рыма ќбw nчи1ма
воззрю2 на тS тогдA, творsща сyдъ прaведный, и3 пови6нныz
tсылaюща во џгнь геeнскій;
М§нченъ: Разжжє1нныz ўгаси1сте пє1щи многоб0жіz, мyдріи
страдaльцы, ћкоже в0ду и3зливaюще мн0гу вaшz крHви,
непрaведнw проліsвшыzсz, за люб0вь творцA: тёмже пот0къ

слaдостный наслёдуете.
М§нченъ: Превзыд0сте с™jи, смирeніz земн0е тёло, и3 м{ки
ћкоже стрaждущу и3н0му претерпёсте, tсэчeніе рукaмъ же и3
ногaмъ: tню1дуже превhшшіz нhнэ спод0бистесz жи1зни во
вёки.
БGор0диченъ: Волнyема мS бyрею грэх0вною, вопію1 ти вLчце
чcтаz, твои1мъ ходaтайствомъ напрaви мS ко сп7си1тельному
покаsнію, и3 ко всеути1шному пристaнищу: ћкw да ўви1жу свётъ
сп7сeніz, њмрачaемый при1снw лёностію.
И$нъ.
Їрм0съ: Безначaльнаго цRS слaвы, є3гHже трепeщутъ нбcныz
си6лы, п0йте сщ7eнницы, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Взeмлющаго грэхи2 мjра ѓгнца б9іz, є3г0же показaлъ є3си2 всBмъ,
моли2 кrти1телю, стр†сти мо‰ ўмертви1ти, и3 сп7сти2 дyшу мою2.
Њблегчи2 брeмz души2 моеS, побори2 борю1щыz мS, гDень
кrти1телю: и3 не ўsзвлена мS покажи2 t тёхъ ѕлодёйствіz.
Ўдали1лсz є3си2 бёгаzй прbр0че, водвори1лсz же є3си2 въ пустhню
непрох0дную: тёмже тS молю2, стр†сти души2 моеS пyсты
сотвори2 вск0рэ.
БGор0диченъ: ЛозA є3си2 дв7о, ћже гр0здъ зрёлъ р0ждшаz,
ўмилeніz питіeмъ напоsющи мS нhнэ, tими2 піsнство ѕHлъ
мои1хъ.
Тaже, поeмъ пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа:
Пёснь f7.
Їрм0съ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, воздви1гнувый р0гъ сп7сeніz

нaмъ, въ домY дв7довэ џтрока своегw2. въ ни1хже посэти2 нaсъ
вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.
Да и3 ѓзъ сп7сaемь бlгодaрственнw тебE, хrтE, величaю, при1зри на
мS мнHги р†ны на плещY пріeмшаго, и3 и3сцэли2, віно2 на ни1хъ и3
є3лeй возливaz, твоегw2 сп7се бlгоутр0біz познaніе.
Ћкоже разб0йника бlгонрaвнаго и3спусти1вшаго глaсъ, и3збaвилъ
є3си2 ўбjйства и3 тє1мъ ѕлhхъ, ћкоже ўщeдрилъ є3си2 блудни1цу
прослези1вшуюсz, ћкw петрA вели1каго ўченикA, и3 дв7да прbр0ка: и3
менE сп7се, поми1луй tчazннаго.
М§нченъ: Соwбрaзни бhвше стrтє1мъ, страдaвшагw нaсъ рaди
стrтотeрпцы, съ ни1мъ нhнэ кyпнw прославлsетесz, њбожaеми
б9eственными причaстіи, и3 сіsюще пaче зарeй чyвственнагw
с0лнца, и3 просвэщaюще вёрныхъ сердцA.
М§нченъ: Добродётель возсіS с™hхъ страдaлєцъ, всsкъ грaдъ
си1ми сокр0вищи вои1стинну некрaдомыми њбогащaетсz вёрою,
њблистaющихъ бlгодaть nби1льнw чудeсъ преслaвныхъ: ±же
пэсносл0вимъ ћкw тє1плыz предстaтели.
БGор0диченъ: Просвэти1тельными м0лніzми, всенепор0чнаz, и3з8
твоеS прошeдшагw ўтр0бы, сн7а б9іz, вёрою пою1щыz тS
просвэти2: и3 тьмы2 нaсъ несвэти1мыz, и3 вёчныz мyки и3зми2
твои1мъ предстaтельствомъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3
купинЁ, ржcтво2 приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ сп7сeніе, пёсньми
нем0лчными величaемъ.

Хотsщу стрaшному твоемY предстaти прест0лу сл0ве, и3 дэsній
мои1хъ и3стzзaемэй бhти винЁ, кот0рый њбрsщу tвётъ,
nкаsнный; твоегw2 рaди кrти1телz, гDи б9е м0й, тогдA пощади1
мz.
Ћкw глaсъ сл0ва, и3спрaви глaсы мо‰ къ бGу, премyдре кrти1телю,
и3 и3збaви мS ѕл0бы бэс0вскіz и3 и3скушeніz человBкъ: да по
д0лгу ўбlжaю тS.
Напитaй мS пи1щею безсмeртною хrт0выхъ зaповэдей, нап0й
мS питіeмъ жив0тнымъ кrти1телю и3 прbр0че: и3 предстaви бGу
сп7сeна, под8 кр0въ тв0й притекaющаго.
БGор0диченъ: ВLчце дв7о чcтаz, и3 препрослaвленнаz, съ п®тeчею сн7а
твоего2 и3 цRS моли2, t всsкіz нyжды сп7сти2 вёрою тS
бlжaщыz.
Тaже, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ, и3 є3ктеніA, и3 свэти1ленъ, и3
pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ }:
Е#гдA пріимY во ўмЁ мн0жество содёzнныхъ мн0ю ѕHлъ, и3 въ
помышлeніе пріидY стрaшнагw џнагw и3спытaніz; трeпетомъ
содержи1мь къ тебЁ прибэгaю чlвэколю1бцу бGу. тёмже не
прeзри менE, молю1 тz, є3ди1не безгрёшне: дaруй ўмилeніе
смирeннэй моeй души2 прeжде концA, и3 сп7си1 мz.
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.

Слeзы ми2 дaждь б9е, ћкоже и3ногдA женЁ грёшницэ, и3 спод0би
мS њмочи1ти н0зэ твои2, ±же мS t пути2 прeлести
свободи1вшыz, и3 мЂро бlгоухaніz тебЁ приноси1ти житіE чи1сто,
покаsніемъ ми2 создaное, да ўслhшу и3 ѓзъ желaемый тв0й
глaсъ: вёра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
М§нченъ: Вельми2 подвизaстесz с™jи, м{ки t беззакHнникъ
претерпёвше д0блественнэ, и3 хrтA и3сповёдавше пред8 цари2: и3
престaвльшесz t житіS пaки си6лы дёйствуете въ мjрэ, и3
недyгующыz и3сцэлsете стrтьми2 свои1ми с™jи. моли1те сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Кр0въ тв0й бцdе дв7о, врачевство2
є4сть дух0вное: в0нь бо прибэгaюще, t душeвныхъ нед{гъ
и3збавлsемсz.
Тaже, Бlго є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь, и3 є3ктеніA.
Тaже, чaсъ №-й, и3 pалмы2 nбhчны, и3 пр0чее, и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ бlжє1нны, глaсъ }:
Помzни2 нaсъ хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2 на
дрeвэ: и3 спод0би всёхъ, є3ди1не щeдре, нбcному цrтвію твоемY.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Пучи1ну ћкw и3мёz хrтE млcрдіz, и3зсуши2 мои1хъ прегрэшeній
пучи1ну: и3 ўмилeніz слезaми дyшу мою2 њкаменeнную претвори2.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ

всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
Дрeвле хrтA въ водЁ кrти1въ, б9eственный кrти1телю, t страстeй
мS треволнeніz њбуревaема, ко пристaнищу покаsніz твои1ми
мольбaми ўстреми2.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
М§нченъ: Кровьми2 вaшими, с™jи стrтотeрпцы, ўгаси1вше џгнь
їдwлобёсіz, струи6 и3сточaете, всегдA и3сцэлeній, стр†сти разли6чныz
и3сцэлsюще.
Слaва: Безначaльне џ§е, и3 сн7е, и3 б9eственный дш7е, кrти1телz
мlтвами, многолBтныz стр†сти души2 моеS ўтоли2, молю1сz: и3
сп7си1 мz рабA твоего2.
И# нhнэ: И#збaви нaсъ t страстeй безчeстіz, и3 лю1тагw во ѓдэ
мучeніz. мольбaми твои1ми пречcтаz бцdе, бlгочeстнw тS
ўбlжaющихъ.

