Въ недёлю вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры покаsнны. Глaсъ з7:
Под0бенъ: Днeсь бди1тъ бцdа:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Возведи2 твои2 џчи, q душE моS! и3 на б9іе воззри2 смотрeніе и3
бlгоутр0біе, кaкw нб7сA преклони1въ на зeмлю сни1де, да вознесeтъ
тебE t nкаsнства твои1хъ страстeй, и3 постaвитъ тS на кaмени
вёры. q ди1вство стрaшнагw чудесE! слaва и3стощaнію твоемY
чlвэколю1бче.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2, потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Ви1ждь тво‰ пребеззакHннаz дэлA, q душE моS! и3 почуди1сz,
кaкw тS землS н0ситъ; кaкw не разсёдесz; кaкw ди1віи ѕвёріе
не снэдaютъ тебE; кaкw же и3 сlнце незаходи1мое сіsти тебЁ не
престA; востaни, покaйсz, и3 возопjй ко гDу: согрэши1хъ ти2:
согрэши1хъ, поми1луй мS.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
И#мyще на тS ўповaніе всеси1льне гDи, тебE м0лимъ, всsкихъ
бёдъ, страстeй же и3 мzтeжа нaмъ и3збaвитисz: ћкw да жи1знь
нaшу ми1рнw прeйдемъ, и3 въ чистотЁ пожи1вше њбрsщемъ въ
дeнь сyдный, бlгопремённа тебE вLку и3 млcтива.
Тaже минeи стіхи6ры с™0му. Ѓще ли нёсть минeи: и4ны стіхи6ры
безплHтнымъ с™ы6мъ ѓгGлwмъ, глaсъ з7:

Под0бенъ: Не ктомY возбранsеми:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Зарsми просвэщaеми трbцы, и5же вёрою вaсъ пою1щыz,
просвэти1те ґрхaгGли.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Причaстіемъ свёти вторjи, показyеми свёти совершeнни,
предстaти нaмъ свёту пeрвому моли1тесz.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Кр0вомъ кри1лъ вaшихъ сохранsйте вBрныz вс‰ t духHвъ
лукaвствіz, тьмY разорsюще.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вси2 пёсньми со ѓгGлы бцdэ
возопіи1мъ, ћкw сп7са мjру родилA є4сть, по ржcтвё же пaки
пребhсть дв7а, и3 мjръ и3збaви t прeлести ржcтв0мъ свои1мъ, и3
пи1щу подадE нaмъ неиждивaемую, млек0мъ питaющаz
свободи1телz дyшъ нaшихъ.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 Спод0би гDи, въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ з7:
Ћкw блyдный сhнъ пріид0хъ ѓзъ щeдре, пріими1 мz
припaдающаго, ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е и3
поми1луй мS чlвэколю1бче.
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.
Ћкw впадhй въ разб0йники и3 ўsзвленъ: тaкw и3 ѓзъ впад0хъ
t мн0гихъ грэхHвъ, и3 ўsзвлена ми2 є4сть душA. къ комY
прибёгну пови1нный ѓзъ; т0кмw къ тебЁ бlгоутр0бному
душaмъ врачY: и3злeй на мS б9е, вели1кую твою2 млcть.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ґпcтолwвъ похвало2, и3 м§нкwвъ
весeліе: и4хже пр0повэдь трbца є3диносyщнаz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же рaдуйсz, тебЁ зовeмъ со
ѓгGломъ, бGоневёсто, черт0гъ и3 двeрь, и3 пrт0лъ џгненный
нарицaюще тебE, и3 несэк0мую г0ру, и3 купинY неwпали1мую.
Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропари2,
є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Въ недёлю на повечeріи,
канHнъ молeбный прес™ёй бцdэ. Глaсъ з7:
Пёснь №.
Їрм0съ: Мaніемъ твои1мъ на земнhй w4бразъ преложи1сz, прeжде
ўдоборазливaемое водн0е є3стество2 гDи: тёмже нем0креннw
пэшешeствовавъ ї}ль, поeтъ тебЁ пёснь побёдную.
Чи1нове ѓгGлъ ћкw вои1стинну и3 врэснотY м™рь тS бGа всёхъ
чтyтъ пречcтаz: но и3 нhнэ t брeнныхъ ўстeнъ мои1хъ пріими2
пёснь молeбную.
Ўмертви2 пл0ти моеS и3 є3щE живyщую ѕл0бу, жи1знь и4стинную

р0ждшаz, пречcтаz: и3 страстeй и3 прегрэшeній подaждь чcтаz,
твоемY рабY и3збавлeніе.
Слaва: С0лнце t с0лнца, безлётное сл0во непости1жнw
возсіsвшее, во врeмz возсіS. є3гHже зарsми просвэти2 дв7о,
дyшы нaшz, и3 вразуми2.
И# нhнэ: Подобaетъ тебE бцdе хвалeніz сл0во всегдA дёйствуемо:
но мы2 м0лимъ тS чcтаz, сп7си2 t всsкіz житeйскіz печaли, къ
тебЁ прибэгaющихъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Въ начaлэ нб7сA всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй
гDи сп7сE, и3 вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ, всю2 си1лу и4хъ: на
недви1жимэмъ мS кaмени и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2.
Tдaвъ д0лги раболёпнw бlгоразyмнэ, твои1хъ бlгодaтей вLчце,
тeплэ воспэвaю тS пречcтаz, м™и сл0ва, и3 всёхъ и3збaвителz:
но и3 нhнэ и3зми1 мz t житeйскихъ настоsній.
Ўмерщвлeна ґдaма t преступлeніz дрeвле, лyчшіz пречcтаz,
жи1зни спод0била є3си2 ћвэ, живоначaльное вLчце р0ждшаz сл0во:
но и3 нhнэ мS смeртнагw грэхA свободи2.
Слaва: Њжестёвъ пл0ти страстнhй зак0нъ, и3 нhнэ
њскорблsетъ, д¦0вный, и3 къ лютёйшымъ похотeмъ
совокуплsетъ ќмъ м0й пречcтаz: но безстрaстіz ми1ръ подaждь
ми2 вск0рэ твои1ми мlтвами.
И# нhнэ: Несказaннw во ўтр0бэ пречcтаz, зачeнши хrтA
содержи1телz всёхъ, земнор0дныхъ существо2 разрэши1ла є3си2 t
ѓдовыхъ верeй: но и3 нhнэ многоплетє1нныz плени6цы тлёющыz

мS раст0ргни.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Џ§а нёдра не њстaвль, и3 сощeдъ на зeмлю хrтE б9е,
тaйну ўслhшахъ смотрeніz твоегw2, и3 прослaвихъ тS є3ди1не
чlвэколю1бче.
Н0щію борю1сz со тьм0ю лю1тыхъ, њмрачи1въ п0мыслъ: двeри
свёта, твои1ми лучaми њзари1 мz, и3 г0рести и3зми2 вск0рэ, и3
печaли.
ГрэхHвъ мн0жествомъ стsгнутъ, и3 плени1цами напaстей вельми2
свsзанъ, твою2 вLчце, нhнэ п0мощь призывaю, да и3збaвлюсz
всsкіz мyки.
Слaва: Соб0рища ѕлhхъ и3 лю1тыхъ, и3 зави1стныхъ и3 лукaвыхъ
человBкъ совёты разори2 всепётаz, и3 всsкіz мS и3збaви печaли
житіS и3 ск0рби.
И# нhнэ: Возвращeніz словeсъ лжи1выхъ и3 дёйствъ ±же на мS,
мечeмъ твои1хъ мlтвъ ссэцы2 вLчце, и3 вск0рэ разруши2, и3 всsкіz
мS и3збaви печaли.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Н0щь не свэтлA невBрнымъ хrтE, вBрнымъ же
просвэщeніе въ слaдости словeсъ твои1хъ: сегw2 рaди къ тебЁ
ќтренюю, и3 воспэвaю твоE б9ество2.
Непобэди1маz стэнA сyщи вBрнымъ, и3 покр0въ бyди рабY
твоемY дв7о, и3 t всsкіz нyждныz и3збaви печaли и3 њѕлоблeніz.
Недyгую ѕэлw2, лю1тэ њѕл0бленный t nбою2 стран{ пречcтаz,
душeвную си1лу и3 тэлeсную ю4же под8sхъ, твои1ми мlтвами

и3сцэли2.
Слaва: Въ пучи1ну дв7о щедр0тъ твои1хъ нhнэ прибэгaю рaбъ
тв0й, t њдержaщагw мS совёта непрaведнагw да и3збaвлюсz, и3
њѕлоблeніz.
И# нhнэ: Превозноси1ма є4сть слaва твои1хъ мlтвъ всю1ду, дв7о
м™и пречcтаz: и4миже нhнэ мS всsкагw и3збaви житeйскагw
настоsніz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Плaвающаго въ молвЁ житeйскихъ попечeній, съ
кораблeмъ потоплsема грэхи2, и3 душетлённому ѕвёрю
приметaема, ћкw їHна хrтE, вопію1 ти: и3з8 смертон0сныz
глубины2 возведи1 мz.
Речє1ніz и3 словесA всёхъ вёрнw восхвалsютъ тS чcтаz, ћкw
всёхъ человBкъ д0лгъ ржcтв0мъ твои1мъ ћвэ разруши1сz: но и3
нhнэ пэвє1цъ твои1хъ мольбY пріими2, и3 и3збaви и3скушeній и3
печaлей.
Болsща мS и3 стрaстнымъ грэх0внымъ тeрніемъ бод0ма, и4щуща
ю4же t тебE цэльбY пречcтаz, t всsкіz болёзни же и3 ск0рби
и3зми2, и3 и3збaви t напaстей и3 печaлей.
Слaва: Земнор0дныхъ є3стество2, на нб7о бцdе проzвлeннw возвелA
є3си2, бhвши палaта цRS слaвы: тёмже мS t бeздны мн0гихъ
прегрэшeній, и3 напaстей, и3 страстeй возведи2.
И# нhнэ: Вопл0щшеесz сл0во пaче ўмA и3 сл0ва, дв7о чcтаz,
родилA є3си2, безсловeсіz нaсъ и3збaвльшаго: тёмже тS словесы2
б9eственными непрестaннw воспэвaемъ, и3 вёрнw слaвимъ.

Тaже, ГDи поми1луй: три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ з7.
ВLчце, прогнёвасz сн7ъ тв0й на грBшныz рабы6 тво‰: щeдраго бо
на гнёвъ њбрати1хомъ мы2, но на млcть претвори2 є3го2 чcтаz.
ўмлcрдисz м™и б9іz, ўмоли2 бlгоутр0бнаго мольбaми
самодви1жными, плэнє1ныz и3збaви.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ввeржени прпdбніи џтроцы, џгнь въ
р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи
б9е nтє1цъ нaшихъ.
Ўкрaшена рsснами чистоты2, пречcтаz nтрокови1це: дyшу мою2
нhнэ претвори2 t ѕл0бы сквeрныz къ б9eственнэй добр0тэ,
бlгословeннаz вLчце, предстaтельнице р0да нaшегw.
Свирёпэютъ нhнэ ѕл0бы бэсHвскіz ѕэлw2, и3 џгнь страстeй
мнЁ возжигaютъ, но пaче твои1ми зарsми, си1хъ до концA
попали2 щедр0тами твои1ми, предстaтельнице р0да нaшегw.
Слaва: Њ нaсъ твоего2 сн7а молsщи пречcтаz м™и б9іz, не
престaй tню1дъ мlтвами твои1ми, человёческихъ печaлей и3 бёдъ
и3з8имaющи рабы6 тво‰.
И# нhнэ: Пресyщный сн7ъ t тебE дв7о, пл0ть пріsтъ непрел0жно, и3
человёкъ бhсть, да сп7сeтъ пою1щыz: бlгословeнъ пречcтаz, пл0дъ
твоегw2 чрeва.
Пёснь }.
Їрм0съ: Џтроцы зовsху въ пещи2 њрошeни: твaрь да
бlгослови1тъ всsчєскаz сл0вомъ создaвшаго, и3 превозн0ситъ

є3го2 во вёки.
Пaжити страстны6z, и3 многоwбрaзныz бэды6 њкружaютъ
вои1стинну вLчце, твоего2 рабA: но и3збaви мS тёхъ всsкагw
и3скушeніz.
Да пріи1детъ нhнэ на ны2 держaвнаz твоS длaнь вLчце, и3
чaемыz человёческіz ск0рби да и3збaвитъ нaсъ.
Слaва: СBти лукaвыхъ и3 ѕлосовётныхъ человBкъ сокруши2,
чcтаz бGороди1тельнице: и3 твоего2 рабA и3збaви t всsкіz нyжди.
И# нhнэ: Е#ди1но сyщее вёрныхъ пристaнище б9eственно, дв7о
чcтаz, молю1 тz и3збaвити мS сyщіz въ м0ри житіS бyри
г0рькіz.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Рaдуйсz невёсто свётлаz, м™и свэтодaвца: рaдуйсz
вмэсти1вшаz невмэсти1маго во ўтр0бэ твоeй: рaдуйсz самёхъ
херувjмwвъ чeстншаz, р0ждшаz сп7са дyшъ нaшихъ.
Tигрaсz ћкw жребeцъ t зaповэдей вLки, броздaми твои1хъ
мlтвъ да востsгнусz пречcтаz, къ пути2 ск0рагw ўстроeніz.
Низвлек0мь є4смь ѕэлw2 поползновeніемъ неразyмнымъ къ
дэsнію лукaвагw грэхA моегw2: и3збaви мS б9е, преложeніz
г0ршагw.
Слaва: И#сцэлeніе пeрвое ћвльшисz человёческагw существA,
и3сцэли1ла сокрушeніе ґдaма и3 є4vы: и3сцэли1 же и3 менE бцdе,
твои1ми мольбaми.
И# нhнэ: Цэломyдренъ ќмъ подaждь ми2, и3 чи1сто сeрдце, и3
рaзумъ смотрели1въ: да сохраню2 вLчце, пречcтыz зaпwвэди бGа

моегw2.
Тaже: Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропари2, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ понедёльникъ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны покаsнны, глaсъ з7:
И#мyщи душE моS, врачевство2 покаsніz, приступи2 припaдающи, и3
воздыхaніемъ зовyщи: врачY дyшъ же и3 тэлeсъ, чlвэколю1бче,
свободи1 мz t мн0гихъ мои1хъ согрэшeній: сопричти1 мz
блудни1цэ, и3 разб0йнику, и3 мытарю2, и3 дaруй ми2 б9е, беззак0ній
мои1хъ прощeніе, и3 сп7си1 мz.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
И$же петр0во tвержeніе слезaми њчи1стивый, и3 мытарeва
согрэшє1ніz воздыхaніемъ прости1вый чlвэколю1бче гDи, поми1луй
мS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ПревозшлA є3си2 си6лы нбcныz, занE
хрaмъ показaласz є3си2 б9eственный, бlгословeннаz бцdе: ћкw
р0ждшаz хrтA сп7са дyшъ нaшихъ.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны покаsнны, глaсъ з7:
Мытарeву покаsнію не поревновaхъ, и3 блудни1цы слeзъ не
стzжaхъ: недоумёюсz бо t њслэплeніz таковaгw и3справлeніz. но
твои1мъ бlгоутр0біемъ хrтE б9е, сп7си1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: ГDи да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Пучи1на житeйскаz њбуревaетъ мS гDи, волнє1ніz беззак0ній

мои1хъ погружaютъ мS вLко: но простри2 твою2 рyку ћкоже
петр0ви, и3 сп7си1 мz чlвэколю1бче.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: С™jи, моли1тесz њставлeнію дaтисz нaмъ прегрэшeній
нaшихъ, и3 чaемыхъ лю1тыхъ и3збaвитисz нaмъ, и3 г0рькіz смeрти,
м0лимсz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Чтcнёйши слaвныхъ херувjмwвъ є3си2
прес™az дв7о, nни1 бо б9eственныz не терпsще си1лы, кри1лы
покрывaюще ли1ца слyжбу совершaютъ: тh же воплощeнно сл0во
самови1днw зрsщи н0сиши, є3г0же непрестaннw моли2 њ душaхъ
нaшихъ.
По G-мъ стіхосл0віи, сэдaльны, глaсъ з7:
Под0бенъ: Пл0дъ чрeва:
Разли1чныхъ страстeй, и3 согрэшeній мои1хъ бyрz потоплsетъ мS
во глубинY tчazніz: но мlтвами ѓгGлъ твои1хъ, ї}се
многомлcтиве, ћкw блyднаго сп7си1 мz.
Гот0висz душE моS, въ животЁ твоeмъ, проти1ву бyдущей
жи1зни не сумнётисz. тaмw бо никт0же помогazй, ни
богaтство, ни си1ла, ни дрyзи, ни кнsзи: но т0кмw показaніе
дёлъ и3 б9іе чlвэколю1біе.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе дв7о несквeрнаz, сн7а твоего2
моли2 съ г0рними си1лами, прощeнію прегрэшeній нaмъ прeжде
концA даровaтисz, вёрнw тS слaвzщымъ.
КанHнъ покаsненъ ко гDу нaшему ї}су хrтY, и3 с™ы6мъ є3гw2
м§нкwмъ. Творeніе їHсифово. Глaсъ з7:

Пёснь №.
Їрм0съ: Поспёшествовавшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови, и3звести2
ї}лz, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.
Въ пучи1ну лю1тыхъ впaдъ, вопію1 ти: рyку ми2 простри2 щeдре, и3
сп7си1 мz ћкw петрA, чlвэколю1бче.
МенE кaющагосz хrтE, ћкоже блудни1цу t согрэшeній мн0гихъ
њмhй мановeніемъ млcти твоеS, да вёрою слaвлю тS.
М§нченъ: И$же с™ы6z тво‰ хrтE, горни1ломъ просвэти1вый
многови1дныхъ рaнъ, тёхъ молeніемъ t помрачeніz страстeй
и3збaви мS.
М§нченъ: Терпёніемъ рaнъ њчи1стившесz, с0лнца мн0жае
њблистaша с™jи м§нцы, и3 прeлесть помрачи1ша.
БGор0диченъ: Ћже предстaтельнице вёрныхъ, ћже согрэшaющихъ
њбращeніе къ бGу, дв7о всепётаz мlтвами твои1ми сп7си1 мz.
Другjй канHнъ с™ы6мъ безплHтнымъ ѓгGлwмъ, [є3гHже
краегранeсіе: Безпл0тныхъ похвалY седьмyю ношY.] Творeніе
fеофaново. Глaсъ з7:
Їрм0съ: И#стрsсшему бGу фараHна въ м0ри чермнёмъ, пёснь
побёдную пои1мъ, ћкw прослaвисz.
Неисчетноси1льне хrтE, твои1мъ свётомъ њзари1въ м0й ќмъ,
ѓгGлы тво‰ пёти вдохни2, ћкw всеси1ленъ. [Двaжды.]
Крёпкую и3мyще свётлость, и3з8 бGоначaльнагw происходsщу
и3ст0чника, нбcніи ли1цы пёсньми хrтA почитaютъ.
БGор0диченъ: Ўкрaшену тS чcтаz б9eственными свэтлостьми2,
вёрніи вёмы, ћвэ рaдуйсz тебЁ вси2 зовeмъ.

Пёснь G.
Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE въ гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ
бз7э моeмъ: разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰,
возвесели1хсz њ сп7сeніи твоeмъ.
Н0щію безмёстными содержи1мь бhхъ грэхи2, свётомъ мS
покаsніz нhнэ њзари2, свэтодaтелю чlвэколю1бче, да вёрою
слaвлю тS.
ПутіE вси2, по ни1хже ходи1хъ въ житіи2, въ пр0пасть сластeй мS
низри1нуша: ї}се, покаsніz ми2 б9eствєнныz пути6 покажи2.
М§нченъ: Д0блественнымъ нрaвомъ скончaвше п0двиги, вэнцє1въ
спод0бистесz нбcныхъ, всеслaвніи м§нцы, њ всёхъ молsщесz.
М§нченъ: Тьмы6 болёзней претерпёвше стrтотeрпцы, тьмaми
бlги1хъ спод0бистесz, тьмaмъ совокуплsеми безпл0тныхъ си1лъ.
БGор0диченъ: БGа р0ждши нбcнагw цRS дв7о, во мнЁ цaрствующій
грёхъ низложи2, и3 ўщeдривши сп7си1 мz.
И$нъ.
Їрм0съ: Ўтверди1сz вёрою хrт0ва цRковь, и4бо непрестaннw
пёсньми вопіeтъ пою1щи: с™ъ є3си2 гDи, и3 тS поeтъ дyхъ м0й.
Ходaтає бhвше б9eственнагw kвлeніz ли1цы ѓгGльстіи, и3
невещeственнw зоветE непрестaннw: с™ъ є3си2 гDи, сп7сaz дyшы
нaшz.
Люб0вію зак0нною дрyгъ дрyгу б9eствєннаz сі‰ніz tдаю1ще,
бlгочи1ннw хrтY поетE: с™ъ є3си2 гDи, є3ди1не многомлcтиве.
Пeрвэй зари2 вторhz свётлости житію2 бlгочeствующіи
поревнyимъ, хrтY пою1ще: с™ъ є3си2 гDи, сп7сaz дyшы нaшz.

БGор0диченъ: И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй в0лею, t тебE дв7о,
пл0ть взаeмлетъ сл0во, человёкъ бhвъ, за млcрдіе
чlвэколю1бецъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA хrтE б9е, смотрeніемъ твои1мъ,
добродётель неизречeнныz мyдрости твоеS, чlвэколю1бче.
Хотsй всBмъ человёкwмъ щeдре сп7сти1сz, сп7си1 мz
преступи1вшаго тво‰ повелBніz сл0ве, и3 не ўничижи2 менE.
Подклони1хсz безсловє1снымъ страстeмъ, и3 скотHмъ nкаsнный
ўпод0бихсz, щeдре сл0ве б9ій, ўщeдривъ сп7си1 мz.
М§нченъ: Вsжеми, и3 nгнeмъ поджигaеми, попали1сте прeлесть,
воспалsеми рeвностію бlгочeстіz м§нцы.
М§нченъ: Рaй мhсленный kви1стесz, посредЁ и3мyще дрeво
жив0тное бlжeнніи, хrтA садодётелz всsческихъ.
БGор0диченъ: Дв7о чcтаz бGобlгодaтнаz, њбlгодати1вши ќмъ м0й
њмрачeнный, невёдэніz совершeннw свободи2.
И$нъ.
Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA
тво‰, и3 ўжас0хсz гDи.
И#сцэли1ти дyши моеS стрyпы, предстоsще хrтY ћкw служи1тели
и3збрaнніи, ли1цы ѓгGльстіи томY помоли1тесz.
ВHинства безпл0тныхъ вLко, тв0й пrт0лъ бlгоговёйнw
њбстоsще, ћснw при1снw вопію1тъ: слaва си1лэ твоeй гDи.
Ўдиви1шасz ѓгGльстіи чи1нове, зрsще тебE хrтE, съ пл0тію на
земли2 живyща со смeртными человёки.

БGор0диченъ: всепётаz, и3 бGомaти пречcтаz, р0ждшаz бGа
несказaннw пл0тію, тебЁ м0лимсz, моли2 сп7сти1сz нaмъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще, сл0ве, въ слaву твою2 и3 хвалY, восхвалsемъ
непрестaннw w4бразъ кrтA твоегw2, є3г0же дaлъ є3си2 нaмъ nрyжіе
въ п0мощь.
Лёностію житіE и3жди1хъ, и3 трепeщу неизбёжнагw твоегw2
суди1ща, на нeмже суди1тисz хощY стрaстный ѓзъ, ўщeдри мS
гDи.
И$же џчи слэпцє1мъ просвэти1вый сл0ве, души2 моеS зBницы
лю1тэ њмрачє1нныz tвeрзи, зрёти свётъ повелёній твои1хъ.
М§нченъ: Крёпкою мhслію хrтA и3сповёдающе, претерпёсте р†ны
всsкагw мучeніz, д0блественніи страдaльцы: тёмже бlжи1ми
є3стE.
М§нченъ: Преплhвше всёхъ мучeній треволнeніе, достиг0сте къ
пристaнищу вhшнzгw цrтвіz, тишины2 и4стинныz м§нцы
и3сполнsеми.
БGор0диченъ: И$же хотёніемъ вс‰ сотвори1вый бGъ сл0во, пaче
сл0ва дв7о и3з8 тебE воплоти1сz: того2 ќбw прилёжнw њ всёхъ
моли2.
И$нъ.
Їрм0съ: Къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ вопію2 бlгоутр0бне гDи:
њмрачeнную грэхми2 дyшу мою2, свётомъ њзари1въ зaповэдей
твои1хъ, настaви.
Сщ7eннэйшими и3 многовэщaнными ўсты2 пою1тъ серафjми

пребезначaльное и3 преб9eственное начaло, невещeственными
свэтоли1тіи просвэщaеми.
Сщ7eнными и3 многосвётлыми кри1лы покрывaютсz херувjми, къ
б9eственному сіsнію не смёюще зрёти, мyдрости
преб9eственныz приведeніz.
Разyмнw б9eственнагw и3 всебогaтнагw, пrт0ли слaвніи,
краснёйшагw наслаждaющесz блистaніz, зри1тели неизречeнныхъ
премjрнw kвлsютсz.
БGор0диченъ: Ќмъ преб9eственный, человёческому пречcтаz,
примэшaетсz въ пречcтэмъ и3 всесвzтёмъ твоeмъ чрeвэ,
соедини1всz несліsннw и3 неизмённw по v3постaси.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: ЇHна и3з8 чрeва ѓдова вопіsше: возведи2 t тли2 жив0тъ
м0й. мh же тебЁ вопіeмъ: всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.
Њбhде мS бeздна прегрэшeній, снид0хъ во глубинY поги1бели:
возведи1 мz сл0ве, ћкоже и3ногдA їHну t и3стлёніz къ жи1зни.
Њбуревaетъ мS помышлeній треволнeніе, ко пристaнищу
и4стиннагw покаsніz и3спрaви мS щeдре, въ тишинЁ соблюдaz
сeрдце моE.
М§нченъ: С™jи м§нцы зищити1вшесz вёрою, л0жнагw
мучи1телей ласкaніz ўклони1шасz: и3 стрэлaми врaжіими не
ўsзвлени бhша.
М§нченъ: Возношaеми къ бGу въ любви2, и3 возненави1дэша
мірскyю люб0вь м§нцы, и3 дрyзи всsческихъ творцY kви1шасz.
БGор0диченъ: Поeмъ тS препётаz nтрокови1це, р0ждшую прес™0е

сл0во, є3г0же вс‰ си6лы нбcныz воспэвaютъ нем0лчными глaсы.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Ю$ношески свэтлостьми2 гDоначaліz њблистaеми, и3 неизречeнную
слaву тогw2 воспэвaюще, гDьствіz при1снw kвлsютсz. [Двaжды.]
Любeзнw си1льнэ премогyщую си1лу, взирaюще б9eствєнныz
си6лы, въ крёпости пребывaютъ ћвэ возмогaеми.
БGор0диченъ: T цaрска колёна произшeдши дв7о, родилA є3си2 пaче
є3стествA сл0во всёхъ цRS, и3 дв7а вои1стинну соверши1ласz є3си2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Пeщь горsщую њроси1лъ є3си2 сп7се, џтроки сп7слъ є3си2
пою1щыz и3 глаг0лющыz: бlгословeнъ є3си2 во вёки гDи б9е,
nтє1цъ нaшихъ.
Пожри2 душE, жeртву хвалeніz бGу, потщи1сz и3 покaйсz, д0ндеже
т0ргъ є4сть житeйскій: нhнэ кyплю дёй д0брыхъ придаsній.
Приближaетсz душE, смeртное посэчeніе, плоды2 достHйны
сотвори2: да не ћкw непл0дное дрeво ввeржешисz во џгнь
геeнскій, и3 восплaчешисz неутёшнw.
М§нченъ: С™jи м§нцы, пeщь прeлести ўгаси1вше кр0вными
тyчами, вопіsху ћкоже џтроцы: nтє1цъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2.
М§нченъ: Сhнове свёта бhсте, свёту желaемому примэси1вшесz
м§нцы: и3 вс‰ с{щаz во тьмЁ просвэщaете, и3 прeлести тьмY
tгонsете.
БGор0диченъ: КупинA тS проwбражaше чcтаz, неwпали1маz, џгнь
бо родилA є3си2 непостоsнный дв7о. тёмже вопію1 ти: попали2

вещeствєнныz мо‰ стр†сти.
И$нъ.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ввeржени прпdбніи џтроцы, џгнь въ
р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи
б9е nтє1цъ нaшихъ.
Славосл0вzтъ неукл0ннw, тв0й пrт0лъ хrтE ћвэ њкружaюще,
ќмнэ ѓгGльскаz ликосто‰ніz, бlгословeнъ є3си2, зовyще, б9е
nтє1цъ нaшихъ. [Двaжды.]
Toнyдными тS нач†ла ўсeрдіи, њ є3ди1номъ начaлэ
невещeственнw њбращaеми, непрестaнными славословлeньми
зовyтъ: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
БGор0диченъ: Е#ди1ну v3постaсь во двою2 сущєствY,
бGороди1тельнице, хrтA є3ди1наго без8 сёмене родилA є3си2, стрaшное
совершaюща смотрeніе, бGа nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пещи2 џтроки подражaюще, д¦0вную р0су пріeмшіи,
вёрою зовeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.
Сл0во пріsхъ ћкw свёщникъ сіsющъ, но къ безсловє1снымъ
преклони1хсz nкаsнный страстeмъ, и3 во тьмЁ ѕл0бнэй шeствую
всегдA.
ГDь бли1зъ, ћкоже вёруемъ: попецhсz душE, и3 не ўнывaй, побди2
и3 возопjй б0дреннw: щeдрый чlвэколю1бче, сп7си1 мz.
М§нченъ: Вкуси1вше б9eственныz слaдости, г0ресть болёзненную
претерпёсте, и3 нhнэ наслаждaетесz б9eственнэйшихъ. сл0ва
причащeній, м§нцы.

М§нченъ: Внид0сте къ б9eственному пок0ю, ўлучи1сте д0брыхъ,
и4хже надёzстесz, всехвaльніи м§нцы: сегw2 рaди дост0йнw вaсъ
ўбlжaемъ.
БGор0диченъ: Разрэши1сz t клsтвы ржcтв0мъ твои1мъ дв7о,
человёческое смэшeніе: и4бо всебlгословeннаго, бlгословeньми вс‰
ўкрашaющаго родилA є3си2.
И$нъ.
Їрм0съ: Е#ди1наго безначaльнаго цRS слaвы, є3г0же бlгословsтъ
нбcныz си6лы, и3 трепeщутъ чи1ни ѓгGльстіи, п0йте сщ7eнницы,
лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.
И%же всE желaніе къ бGу прел0жше, ±же toнyду наслаждaющесz
зарsми ґрхaгGли, вaсъ воспэвaющымъ и3збaвитисz напaстей, хrтA
ўмоли1те всёхъ цRS. [Двaжды.]
Ќмове сyще чcтнёйшіи, всsкагw и3змэнeни вещeственнагw
пристрaстіz, q ѓгGли! сп7си1те всёхъ, люб0вію съ вaми хrтA
превозносsщихъ во вс‰ вёки.
БGор0диченъ: Свётъ непристyпный бцdе дв7о, во чрeвэ твоeмъ
пріeмши неизречeннw, просвэти1ла є3си2 сyщыz во тьмЁ житіS,
слaвити бlгочeстнw хrтA произшeдшаго и3з8 тебE несказaннw.
Тaже поeмъ пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: съ припёвомъ:
Чтcнёйшую херув‡мъ: и3 покл0ны.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Пaче є3стествA м™рь, и3 по є3стествY дв7у, є3ди1ну въ
женaхъ бlгословeнную пёсньми вёрніи бцdу величaемъ.
СE сyдъ приближaетсz, и3 њсуждeнію дэлA и3мёz, сaмъ tчаzвaюсz:

прaведный судіE хrтE б9е, не њсуди2 менE.
Ћкоже вёрнаz хананeа, поми1луй мS, вопію2 ти2: ћкоже
погорблeную дрeвле и3спрaви мS, є4же ступaти прaвw къ стезsмъ
твои6мъ чlвэколю1бче.
М§нченъ: Совлек0стесz всsкіz съ ри1зами ѕл0бы, и3 њдэsньми
ѕёльныхъ мучeній, слaвы nдeжду себЁ страдaльцы и3сходaтаисте.
М§нченъ: Б9eственна странA живyщихъ, сіHнъ вhшній грaдъ,
первор0дныz вaсъ пріsтъ, њсіzвaемыхъ добр0тами пHдвигъ
страдaльцы.
БGор0диченъ: Просвэти1тельными лучaми возсіsвшагw сл0ва и3з8
тебE дв7о чcтаz, њзари1 мz, грэхHвъ и3 страстeй во тьмЁ
покрывaема.
И$нъ.
Їрм0съ: Всепётаz нб7съ превhшшаz, безначaльное сл0во
безсёменнw зачeншаz, и3 воплощeннаго бGа р0ждшаz
человёкwмъ: тёмъ тS вси2 величaемъ.
Сіsньми бGоначaльнагw свэтоли1тіz наслаждaющесz вси2 ли1цы
ѓгGльстіи, препрослaвленнаго бGа непрестaннw воспэвaютъ, и3
слaвzтъ при1снw величaюще. [Двaжды.]
И#збaвитисz мнЁ страстeй њбдержaніz, q херувjми и3 серафjми,
си6лы, вл†сти, ѓгGли, ґрхaгGли, нач†ла же и3 пrт0ли, и3 гDьствіz,
хrтA моли1те прилёжнw.
БGор0диченъ: Ћкw м™и нhнэ къ сн7у твоемY бцdе, дерзновeніе
и3мyщи, люб0вію пою1щихъ тS и3збaви t прегрэшeній лю1тыхъ, и3
недyгwвъ, и3 бёдъ, всес™az: да вси1 тz при1снw величaемъ.

Тaже, дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Е#ктеніA, и3 свэти1ленъ, и3
pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ з7:
Ћкw непл0дную смок0вницу, не посэцы2 менE сп7се, грёшнаго, но
на мнHгаz лBта пождaніе ми2 дaруй, напаsz дyшу мою2 слезaми
покаsніz, да пл0дъ принесY ти2 млcтыни.
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.
Ћкw сlнце сhй прaведное, просвэти2 сердцA пою1щихъ тS: гDи,
слaва тебЁ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
Пaмzть с™hхъ твои1хъ стrтотeрпєцъ прaзднующе, тS пои1мъ:
гDи, слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ўмири2 мlтвами бцdы жи1знь нaшу,
вопію1щихъ ти2: млcтиве гDи, слaва тебЁ.
Тaже, Бlго є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропари2. Е#ктеніA, и3
чaсъ пeрвый, и3 tпyстъ.
Въ понедёльникъ бlжє1нны, глaсъ з7:
Красeнъ бЁ и3 д0бръ въ снёдь, и4же менE ўмертви1вый пл0дъ:
хrт0съ є4сть дрeво жив0тное, t негHже kдhй не ўмирaю, но
вопію2 съ разб0йникомъ: помzни2 мS гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни и4згнани прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Ћкw вёрнаz хананeа зовY въ болёзни сeрдца моегw2: поми1луй
мS сп7се, ћкw бlгъ: и4бо дyшу и4мамъ бёдствующую всsкими
козньми2 врaжіими, и3 њбуревaему при1снw.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще менE рaди.
Херувjми, и3 серафjми, и3 пrт0ли, нач†ла и3 си6лы, при1снw ґрхaгGли,
ѓгGлwвъ вHинства, и3 гDьствіz, и3 премyдрыхъ властeй соб0ри,
тебE слaвzтъ, бlгодётелю гDи.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
Вр†жіz лук†ваz возношє1ніz, къ бGу возвышaеми низверг0ша
совершeннw страдaльцы: и3 побэди1тели ћвльшесz, въ рaдости
нhнэ на нб7сёхъ живyтъ, слaвою нетлённою блистaюще.
Слaва: Трbце нераздёльнаz, є3ди1ница є3диноестeственнw, трили1чное
существо2, покланsемсz ти2 съ вhшними си1лами: џ§е, и3 сн7е, и3
дш7е с™hй, є3ди1ному б9ествY, є3ди1ной си1лэ: є3ди1нъ бGъ, трbца
є3диносyщнаz.
И# нhнэ: Сластьми2 њскверни1хсz житeйскими, къ тебЁ
несквeрнэй прибэг0хъ дв7о: пор0ка всsкагw и3 согрэшeній и3збaви
всеoкаsнную мою2 дyшу, ћкw да ўбlжaю тS приснобlжeнную.

