Во вт0рникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны. Глaсъ з7:
Под0бенъ: Не ктомY возбранsеми є3смы2:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Дрeво и3згнa мz дрeвле и3з8 раS, нhнэ же дрeво къ раю2 возведE,
тебЁ распeншусz хrтE.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Чyдо стрaшно, создaнію кaкw создaтель предстоS, њсуждaемь
є4сть, и3 распинaемь, на сп7сeніе человёкwвъ!
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Кrте хrт0въ, ѓгGлъ с™hхъ чyдо, діaволу же и3 бэсHмъ вели1каz
ћзва, сп7сaй рабы6 тво‰.
Тaже минeи стіхи6ры с™0му. Слaва, с™0му, ѓще и4мать: И# нhнэ,
кrтобGор0диченъ глaса. Ѓще ли нёсть минeи, и4ны стіхи6ры бцdы,
глaсъ з7: Под0бенъ: Днeсъ бди1тъ їyда:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Ви1дzщи простeрта на дрeвэ ѓгнца, несквeрнаz ѓгница и3 дв7а,
посредЁ двою2 разбHйнику, ўвы2 мнЁ, вопіsше, сладчaйшее моE
чaдо! что2 стрaнное сіE, и3 преслaвное тaинство; кaкw тS
беззак0нный соб0ръ на кrтъ воздви1же, и3 жeлчію напои2, мaнны
насhтившаго человёки;

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Е#гдa тz на кrтЁ пригвождeна дв7а и3 м™и твоS ўзрЁ хrтE
м0й, суд0мъ законопрестyпнымъ, t їудє1й на мёстэ л0бнэмъ:
ўвы2 мнЁ, вопіsше, сн7е м0й любeзнэйшій! что2 стрaнное видёніе
сE; кaкw тS ко кrтY пригвождaютъ дёти нераз{мныz
є3врє1йскіz, всёхъ гDа;
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Е#ди1ну тS всес™az вLчце, по ржcтвЁ познaхомъ вси2 дв7у
ћвльшуюсz, и3 є3г0же без8 сёмене р0ждши, на дрeвэ ви1дzщи
рyцэ свои2 в0лею пригвозди1вшаго, пречcтаz плaчущи взывaше:
в0лею долготерпэли1ве, ўмирaеши, и3збавлsz всёхъ t смeрти
пою1щихъ тS.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: ВLчце всес™az дв7о, р0ждшаz
гDа, за млcрдіе на кrтЁ пригвозди1вшагосz, и3 жи1зни струи6
и3сточи1вшаго мjру, того2 ўмоли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. тебe
бо є3ди1ну и4мамы вёрніи прибёжище, стёну и3 заступлeніе:
тёмже и3 притекaемъ къ покр0ву твоемY.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. И# Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ з7:
Не ктомY возбранsеми є3смы2 дрeва жив0тнагw, ўповaніе
и3мyще кrтъ тв0й, гDи слaва тебЁ.
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.
Повёшенъ бhвъ на дрeвэ безсмeртне, разруши1лъ є3си2 сBти
діaвwли, гDи слaва тебЁ.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: Неради1вше њ всёхъ земнhхъ с™jи м§нцы, и3 на суди1щи
хrтA мyжески проповёдавше, возмє1здіz њ мyкахъ t негw2
пріsсте: но ћкw и3мyще дерзновeніе, того2 ўмоли1те, ћкw
всеси1льнаго бGа, дyшы нaшz сп7сти2, притекaющихъ къ вaмъ,
м0лимсz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Своего2 сн7а на дрeвэ ви1дzщи
дрeвле, сeрдце твоE nрyжіемъ печaли ўzзвлsше пречcтаz.
Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь,
є3ктеніA и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ 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.
Ўстaви бyрю сластeй, и3 страстeй мои1хъ, тишин0ю б9eственныz
твоеS мольбы2 пренепор0чнаz: ћкw да ти1химъ сeрдцемъ твоE
славосл0влю неизглаг0ланное ржcтво2.
ВсE желaніе и3 слaдость сп7сeніz ржcтв0мъ твои1мъ бhсть, бцdе

вLчце: всsку г0ресть tгонsй, є4же t страстeй прегрэшeній,
рабHмъ твои6мъ.
Слaва: И#збaви мS пречcтаz, бэс0вскіz прeлести, њѕлоблeніz же и3
врeда, и3 и3скушeніz: да вёрою тS слaвлю, сyщую по бз7э
застyпницу и3 покр0въ м0й.
И# нhнэ: Kви1лсz є3си2 при купинЁ мwmсeю, б9ій сл0ве, ћкw
џгнь попалsz, и3 не њпалsz же tню1дъ, є4же t дв7ы ржcтво2
твоE воwбражaz: є3sже рaди человёка воwбрази1лъ є3си2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Въ начaлэ нб7сA всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй
гDи сп7се, и3 вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ, всю2 си1лу и4хъ: на
недви1жимэмъ мS кaмени и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2
Вознeсшагосz на кrтъ, и3 низл0жшаго ѓда, бцdе сего2 прилёжнw
моли2 њ вёрнw пою1щихъ тS всегдA глaсы и3 пёсньми сщ7eнными,
надeжде мjра, и3 вёрныхъ заступлeніе.
Вhшшаz нб7съ, и3 слaвнэйшаz херув‡мъ, зачeнши родилA є3си2 бGа:
тёмже моли2 є3го2, прегрэшeній и3збaвити мS, и3 њсуждeніz
стрaшнагw, твоeю млcрдою мольб0ю, и3 пaче сл0ва си1лою твоeю.
Слaва: И#змэни1вшаz человёки t тли2 смeрти, ржcтв0мъ твои1мъ
вLчце, тлёніz мS страстeй и3 нед{гъ и3збaви, и3 прегрэшeній
лю1тыхъ: и3 жив0тъ нестарёющійсz дaруй ми2, б9eственнымъ
ходaтайствомъ твои1мъ.
И# нhнэ: Неизмённw человёкwмъ ўпод0бльсz по всемY б9ій
сл0ве, t дв7ы чcтыz прошeлъ є3си2 ћвэ, и3 всBмъ kви1лъ є3си2
бGоначaліе трисвётлое, въ неразли1чнэ существЁ, неизмённыхъ

v3постaсехъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Џ§а нёдра не њстaвль, и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е,
тaйну ўслhшахъ смотрeніz твоегw2, и3 прослaвихъ тS є3ди1не
чlвэколю1бче.
Млcть твою2 и3 млcрдіе на рабы6 тво‰ чcтаz, простри2, при1снw
молsщыz тS, стрaшныz мyки и3збавлsющи мlтвами твои1ми.
Чи1стою мlтвою, и3 тeплою вёрою, къ тебЁ прибэгaю
пренепор0чнаz: ты2 бyди њчисти1лище мн0гихъ прегрэшeній мои1хъ,
и3збавлsющи и3 сп7сaющи мS.
Слaва: Рaдости нaшеz ходaтаица пречcтаz, твои1мъ ржcтв0мъ
kви1сz вLчце: сего2 моли2 пренепор0чнаz, напaстей и3збaвити, и3
вёчныz жи1зни спод0бити мS.
И# нhнэ: Џ§ескихъ нёдръ не tлyчьсz, и3 t дв7ы вопл0щьсz хrтE
б9е, сохрани2 стaдо твоE, смотрeніz твоегw2 покланsющеесz
б9eствєннымъ њбразHмъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Н0щь несвэтлA невBрнымъ хrтE, вBрнымъ же
просвэщeніе въ слaдости словeсъ твои1хъ. сегw2 рaди къ тебЁ
ќтреннюю, и3 воспэвaю твоE б9ество2.
ТS молю2 дв7о чcтаz, t мрaчнагw грэхA дyшу мою2 и3збaвити, и3
њзари1ти б9eственною зарeю покаsніz млcти твоеS.
Сyщыz въ пучи1нэ лю1тыхъ напaстей, и3 нyжныхъ страстeй,
прес™az чcтаz, твои1ми мlтвами и3 мольбaми и3збaви, и3 сп7си2
хвaлzщихъ тS.

Слaва: Ћже бGа зачeнши во ўтр0бэ дв7и1честэй, и3 р0ждши бцdе
прес™az, тS пою1щыz t всsкагw и3збaви вёчнагw њсуждeніz.
И# нhнэ: Вёдуще б9ію тS м™рь чcтаz, и3 застyпницу нaшу, тS
ходaтаицу предлагaемъ сп7сeніz нaшегw ко щeдрому гDу.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Возопи1хъ гDи, внегдA скорбёти ми2 къ тебЁ, и3 возвeлъ
є3си2 жив0тъ м0й многомлcтиве.
Твоего2 сн7а вLчце, вознесeннаго на кrтъ, и3 и3збaвльшаго
человёки t тли2, ўмоли2 сп7сти1сz нaмъ.
Пречcтаz вLчце, не њстaви менE на тS ўповaющаго: но твою2
ўскори2 п0мощь.
Слaва: T печaли и3збaви призывaющихъ твоE б9eственное и4мz,
и3 стрaшныz свободи2 мyки.
И# нhнэ: Пречcтаz вLчце, надeждо твeрдаz, люб0вію. пою1щыz тS,
ћкw и4стинную бцdу, сохрани2.
Тaже, ГDи поми1луй. три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ з7:
Распeншагосz нaсъ рaди хrтA бGа, и3 низл0жшаго смeрти держaву,
непрестaннw моли2 бцdе дв7о, да сп7сeтъ дyшы нaшz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Пeщь џтроцы nгнепaльну дрeвле росоточaщу показaша,
є3ди1наго бGа воспэвaюще, и3 глаг0люще: превозноси1мый nтцє1въ
бGъ и3 препрослaвленъ.
Въ недовёдэніи и3 печaли сhй, и3 въ бэдaхъ, пречcтаz, тS
призывaю тeплэ t сeрдца моегw2: предвари2, и3 и3збaви мS, и3

подaждь чcтаz, ўтэшeніе мнЁ.
Прегрэшeній мн0гихъ, и3 страстeй треволнє1ніz њбуревaютъ мS, и3
ко глубинЁ поги1бели низв0дzтъ: дaждь мнЁ рyку бцdе, и3 сп7си2, и3
поми1луй мS си1лою твоeю.
Слaва: Твою2 м™рь привождy ти въ мlтву сп7се чlвэколю1бче:
ю4же пріeмъ и3збaви мS прегрэшeній и3 бyдущагw судA, и3
вёчнующагw и3зми2 мучeніz.
И# нhнэ: Ўмерщвлeну дyшу стzжaвъ лю1тыми преступлeньми,
тS молю2 вLчце, ўмори1вшую ѓдъ ржcтв0мъ твои1мъ, покаsніz
w4бразы њживи1 мz.
Пёснь }.
Їрм0съ: Вои1стинну сyщаго бGа, и3 всёхъ существA вин0внаго, хrтA
превозн0симъ, и3 славосл0вимъ во вс‰ вёки.
Сп7си1 мz пречcтаz, t бёдъ, и3 тли2, и3 страстeй: къ тебё бо
прибэгaю моeй надeждэ, и3 б9eственному сп7сeнію.
Въ чaсъ конeчный, t клевєтни1къ лю1тыхъ и3з8eмши вLчце дв7о,
къ б9eственному жили1щу самA настaви мS.
Слaва: Возни1кни, q душE! бцdэ припaдающи возопjй: надeжде и3
сп7сeніе всёхъ, nгнS вёчнагw и3збaви мS.
И# нhнэ: Е#ди1ну въ женaхъ бlгословeнную дв7у воспои1мъ, хrтA
превозношaюще и3 славосл0вzще во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: М™и б9іz и3 дв7а, р0ждшаz, и3 дв7ствующаz пaки, не
є3стествA дёло, но б9іz снизхождeніz: тёмъ ћкw є3ди1ну,
б9іихъ чудeсъ спод0бльшуюсz, тS при1снw величaемъ.

Бцdа прин0ситъ ти2 мольбY њ мнЁ, вLко хrтE, ю4же пріи1мъ,
и3збaви мS t всsкіz мyки.
ВсегдA молю1 тz вLчце: смирeнную и3збaви дyшу мою2, бyдущагw
судA и3 мyки.
Слaва: ТворцA моего2 и3 зижди1телz моли2 дв7о, стрaшнагw
и3збaвити мS судA, и3 жи1знь даровaти ми2.
И# нhнэ: Всенепор0чнаz м™и дв7о чcтаz, душeвныхъ сквeрнъ
и3збaви твоE стaдо, тебE величaющее.
Тaже, Дост0йно є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропари2 и3 пр0чее
nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны, глaсъ з7:
ЦRковь вопіeтъ ти2 хrтE б9е, въ пevкэ, и3 кeдрэ, и3 кmпарjсэ
покланsющисz тебЁ: побBды вBрнымъ дaруй, бцdы рaди, и3
поми1луй нaсъ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.
И$же менE рaди претерпёвый, є4же на кrтЁ пригвождeніе, пріими2
моE б0дренное хвалeніе хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Распeншагосz нaсъ рaди хrтA
бGа, и3 низложи1вшаго смeрти держaву, непрестaннw моли2 бцdе
дв7о, да сп7сeтъ дyшы нaшz.
По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны, глaсъ з7:
NгнS свэтлёйшее, и3 плaмене дёйственнэйшее дрeво показaлъ
є3си2 хrтE, кrтA твоегw2, попалsющее грэхи2 человёкwвъ, и3

просвэщaющее сердцA пою1щихъ в0льное твоE распsтіе: хrтE б9е,
слaва тебЁ.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Њбладazй безпл0тными си1лами, и3 свёдый души2 моеS
лёностное, кrт0мъ твои1мъ сп7си1 мz хrтE б9е, ћкw
чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Рaдуйтесz прaведніи, да веселsтсz нбcнаz: на земли1 бо
м§нцы подвизaвшесz, врагA попрaша: да и3грaетъ цRковь
побэди1тєльнаz, прaзднующи подвигопол0жнику є3ди1ному, и3
побэдотв0рцу хrтY бGу, подаю1щему мjрови вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Е#гдA зрsщи тS гDи дв7а,
распинaема, плaчущи вопіsше ти2: воспэвaю твоE неизречeнное, q
сн7е м0й, долготерпёніе, и3 є4же къ человёкwмъ крaйнее и3
б9eственное сошeствіе.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ з7:
Распeншусz ти2 вLко хrтE, врaгъ свsзанъ бhсть, и3 смeрть
ўмертви1сz: дyшы, ±же во ѓдэ въ преисп0днихъ содержи1мыz, t
ќзъ разрэшaхусz.
И$же нaсъ рaди в0льное пріeмый распsтіе, сокруши2 враги2
невёдущыz тS бGа и4стиннаго, и3 сп7си2 нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Кrт0мъ сн7а твоегw2 при1снw
соблюдaеми дв7о, прилHгъ бэсHвскихъ и3збэгaемъ: тёмже тS по
д0лгу воспэвaюще слaвимъ, бцdе всепётаz.

КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY гDню, [є3гHже
краегранeсіе: Кrтъ насаждeный прeлесть и3ст0ргій.] Творeніе кЂръ
їHсифово. Глaсъ з7:
Пёснь №.
Їрм0съ: Мaніемъ твои1мъ на земнhй w4бразъ преложи1сz, прeжде
ўдоборазливaемое водн0е є3стество2 гDи: тёмже нем0креннw
пэшешeствовавъ ї}ль, поeтъ тебЁ пёснь побёдную.
Распsтіе вLка поношaемь терпи1тъ, человёкwвъ teмлz
поношє1ніz, ћкw чlвэколю1бецъ: копіeмъ въ рeбра прободaетсz,
си1мъ закалaz врагA бори1телz.
Ћкоже лyкъ напрsгъ кrтъ тв0й млcтиве, стрэлaми ўzзви1лъ
є3си2 гвоздeй сопротивоб0рца, сп7се, и3 t негw2 дрeвле ўzзвлє1ныz
человёки и3сцэли1лъ є3си2.
М§нченъ: Кровьми2 с™hхъ, мeрзкаz кровeй престaша сквернє1ніz,
јдwлwмъ приноси6маz: всs же землS њсвzти1сz, тёхъ хвалaми
при1снw ўбlжaющи.
М§нченъ: Воспёша си6лы нбcныz, земнhхъ зрsще въ тэлеси2 со
безпл0тными борю1щихсz: tню1дуже подвигопол0жникъ си1хъ
вэнцы2 побёждшихъ вэнчA.
БGор0диченъ: Раздрaсz рукописaніе ґдaмово, вопіsше пречcтаz
вLчца, копіeмъ сн7е прободeну ти2 бhвшу: тёмже воспэвaю твоE
страдaніе, всBмъ и3сточи1вшее безстрaстіе, вLко. Другjй канHнъ
прес™ёй бцdэ: творeніе їHсифово. Глaсъ з7:
Їрм0съ т0йже.
Пою1щыz бцdе, вели6чіz тво‰ люб0вію, тво‰ снабди2 лю1ди, и3 t

врeда и3збaви: тh бо всёхъ є3си2 предстaтельница и3 настaвница,
чcтаz, и3 ўтверждeніе.
В0ду безсмeртіz р0ждши дв7о, и3сцэлeніz в0ды нaмъ подaждь,
вс‰ смертонHсныz стр†сти дyшъ нaшихъ и3 тэлeсъ њмывaющи.
Честн0е вLчце бGорaдованнаz, селeніе kви1ласz є3си2 почeтшагw
є3стество2 прaoтца: тёмже тS чcтаz, м0лимъ, всsкагw
безчeстіz страстeй и3збaви нaсъ.
Сlнце прaвды р0ждши мjрови, тьмY tжени2 t воспэвaющихъ
тS вёрою, nтрокови1це, во свэтозaрнэмъ твоeмъ сeмъ и3
с™ёмъ хрaмэ, всенепор0чнаz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Въ начaлэ нб7сA, всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй
гDи сп7се, и3 вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ, всю2 си1лу и4хъ: на
недви1жимэмъ мS кaмени и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2.
Пропнhй нб7о ћкw к0жу, на дрeвэ распростeрлъ є3си2 рyцэ ї}се,
руки2 неудержaніе ґдaмова грэхA и3сцэлsz, ћкw млcтивъ, и3
и3схищaz всёхъ t руки2 льсти1вагw борцA.
ТебE тeрніемъ цRю2, лю1діе законопрестyпніи вэнчавaютъ, слaвою
вэнчaвшаго человёки, и3 преслушaніz ґдaмова тeрніе
и3скорени1вшаго, хrтE, и3 насади1вшаго всBмъ бGоразyміz
прозzбeніе.
М§нченъ: Е#стеств0мъ сyще смeртни, безсмeртію въ т0мъ
поучи1тисz и3зв0листе премyдріи: тёмже р†ны и3 скHрби, м§нцы,
гонє1ніz же, біє1ніz, и3 ўдHвъ tсэчє1ніz, вс‰ рaдующесz,
претерпёсте.

М§нченъ: Твeрдымъ п0мысломъ, потреби1ти вс‰ претsщаго
льсти1ваго врагA вы2 страдaльцы смири1сте, смири1вшесz њ хrтЁ, и3
вознес0стесz держaвою б9eственною, на того2 воwружи1вшесz.
БGор0диченъ: В0лею заклaнаго ѓгнца на стrть пришeдша, зрsщи
м™и и3 ѓгница, слeзъ и3ст0чники проливaеши, глаг0лющи: что2 сіE
чaдо свzщeнное, кaкw ўмерщвлsешисz, њживи1ти вс‰
ўмeршыz промышлsz;
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Дaждь рабHмъ твои6мъ, чcтаz, сп7си1тєльнаz прошє1ніz, въ
б9eственнэмъ твоeмъ сeмъ хрaмэ, въ нeмже и3ст0чникъ чудeсъ
показaла є3си2: и3сточaz при1снw наи1тіемъ б9eственнымъ, и3
вёчнагw и3збaви мучeніz.
Млcтей бeздну хrтA пaче вины2 и3 сл0ва, дaтелz всёхъ бlги1хъ
р0ждши, чcтаz, б9eственный хрaмъ тв0й сeй показyеши
вои1стинну, њсэнeніемъ твои1мъ б9eственнымъ, всsческихъ
страстeй њчищeніе.
Бlгословeнъ пл0дъ твоегw2 чрeва, дв7о бцdе всёхъ рaдосте: рaдость
бо всемY мjру родилA є3си2, и3 весeліе вои1стинну, чlвэколю1бца,
разгнaвши печaль грэх0вную, бGоневёсто.
Ковчeже мhсленный, ћже нетлённую мaнну р0ждшаz мjру
вои1стинну, посредЁ нaсъ дв7о пріиди2 въ чaсъ сeй, и3 всsкіz нaсъ
и3змэни2 сквeрны, чи1стэ тебE ўбlжaющихъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Џ§а нёдра не њстaвль, и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е,
тaйну ўслhшахъ смотрeніz твоегw2, и3 прослaвихъ тS є3ди1не

чlвэколю1бче.
На земли2 чlвёкъ ћвльсz, нбcныz человёки соверши1лъ є3си2,
вознесeнъ бhвъ на дрeво вLко, вс‰ совознeслъ є3си2 воспэвaющыz
тво‰ страд†ніz.
За смeртныхъ ўмирaеши животE, за непрaвєдныz ї}се м0й
прaведный, стrть терпи1ши пон0сную: поeмъ долготерпэли1ве,
безмёрное бlгоутр0біе твоE.
М§нченъ: Ѕвэрeй ўстремлє1ніz, врBніz џгнєннаz, рyкъ же и3
н0гъ tсэчє1ніz, и3сторг†ніz ўдHвъ, и3 всsческую и3нyю мyку
претерпёсте м§нцы, ходaтайствующую б9eственное наслаждeніе.
М§нченъ: T тэлeсныхъ конє1цъ страдaльцы, ко хrтY всёхъ бGу
зовyще, ўслhшани бhсте, и3 на кaмень вознес0стесz
б9eственнагw нhнэ совершeніz.
БGор0диченъ: МольбY њ нaсъ къ воплощeнному и3з8 тебE бцdе,
сотвори2, ћкw да њбрsщемъ п0мощь во врeмz напaсти, и5же
тогw2 стр†сти слaвzщіи.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
ТS ґввакyмъ г0ру дрeвле возгласи1въ, пречcтаz бцdе,
добродётельми пріwсэнeнную, всёхъ вLчце њсэнsющую, t
њпалeніz ѕл0бы начaльнагw борцA.
Молeніе гDу принеси2, воплощeнному и3з8 твои1хъ вLчце, пречcтыхъ
кровeй, сп7сти2 лю1ди тво‰ всsкагw врeда, тебE по д0лгу
бlжaщыz.
ТвоS преслaвнаz сіS бGобlгодaтнаz цRковь бhсть во и3сцэлeніе
дyшъ же и3 тэлeсъ: ўставлsетъ бо всsку болёзнь, и3 њчищaетъ

t страстeй вёрнw тебE бlжaщыz.
Посэщeніемъ твои1мъ дв7о, сп7си2 тeплымъ и3 чcтнhмъ, всёхъ съ
люб0вію прибэгaющихъ вLчце, къ твоемY заступлeнію, посэщaй
и3 давaй ћже къ жи1зни прошє1ніz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: ГDи б9е м0й, t н0щи ќтреневавъ, тебЁ молю1сz:
подaждь ми2 њставлeніе прегрэшeній мои1хъ: и3 къ свёту твои1хъ
повелёній пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.
Распsтіе пріsтъ во ѕлhхъ tsтіе, б9ій сл0ве, жeлчи же вкуси1лъ
є3си2, слaдостнагw брaшна г0рькій врeдъ потреблsz. слaва
мн0гому бlгоутр0бію твоемY.
И$же на кrтЁ воздви1женіемъ твои1мъ, всю2 зeмлю поколебaлъ є3си2
б9eственною твоeю держaвою, и3 и3сцэлsеши є3S вLко,
сокрушє1ніz, и3 колeблємаz сердцA къ твоемY ўтверждaеши
познaнію.
М§нченъ: Распростeръ веліaръ всю1ду сBти ѕлHбныz, но не њб8sлъ
є4сть хrтHвы м§нки: крилё бо пріeмше џгнєнныz, ко
nби1телємъ б9eствєннымъ достиг0ша.
М§нченъ: Мaніемъ неwскyднымъ t бGа њбожaеми
страстотeрпцы, болёзненныхъ мучeній tню1дъ не ўстраши1стесz,
ћкоже и3н0му стрaждущу, си1це премyдріи сaми пребhсте.
БGор0диченъ: Кjима nчи1ма воззрю2, џко и3зсушaющее вс‰
бє1здны, сн7е м0й, ўгашaемое, на кrтЁ ви1сzщу ти2; чcтаz дв7а
вопіsше, рыдaньми себE смущaющи.
И$нъ.

Їрм0съ: Н0щь несвэтлA невBрнымъ хrтE, вBрнымъ же
просвэщeніе въ слaдости словeсъ твои1хъ: сегw2 рaди къ тебЁ
ќтренюю, и3 воспэвaю твоE б9ество2.
Њтzгчeнныхъ сн0мъ грэх0внымъ. чcтаz, б0дры творsщи, nбaче
же въ пречcтнёмъ хрaмэ твоeмъ, твоeю б0дренною б9eственною
мlтвою нaсъ ўщeдри, бGоневёсто.
Дaждь чcтаz, всBмъ нaмъ рyку п0мощи къ тебЁ
прибэгaющымъ, и3 tмhй всsкіz ѕл0бы сквeрну, и3 болBзни
њчи1сти мlтвами твои1ми.
Ћже бGа зачeнши во ўтр0бэ дв7и1честэй, и3 р0ждши бцdе
пречcтаz, тS пою1щихъ и3збaви всsкагw вёчнагw њсуждeніz.
Въ хрaмъ тв0й вёрою приходsщихъ дyшы њбновлsютсz
њбетшaвшыz грэхми2, и3 по д0лгу тS вси2 пренепор0чнаz,
слaвzтъ.
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.
И#збaвителю сhй є3ди1не, цёну твою2 вдaлъ є3си2 сп7си1тельную
кр0вь, и3 и3скупи1лъ є3си2 плэнє1ныz ны2 пребlгjй, и3 твоемY
роди1телю привeлъ є3си2, ўби1въ кrт0мъ хrтE, мучи1телz.
Невоздержaніемъ дрeвле падeніе лю1тое под8sхъ, хrт0съ же
воздвизaемь на дрeво, рyцэ простeръ, пaдшаго мS воздви1же, и3
ўzзви1всz в0лею, вс‰ мо‰ ћзвы ћвэ и3сцэли2.

М§нченъ: Дремaніемъ прeлести tню1дъ не воздремaвшесz, всsко
ўстремлeніе ўспи1сте мучи1телей, м§нцы: и3 и5же прaведнымъ
прили1чнымъ сн0мъ ќспше бlжeнніи, б0дренніи њ всёхъ
мlтвєнницы бhсте.
М§нченъ: Ўтверждeни на кaмени б9eственныхъ хrт0выхъ
повелёній, врaжіими к0зньми непреврaтни пребhсте всеслaвніи
м§нцы: и3 того2 ногaми попрaсте бGомyдреннw, къ бGу бGолёпнэ
шeствующе.
БGор0диченъ: Ю$но nтрочA раждaеши бцdе, прeжде вBкъ безлётнw
nц7Y сразумэвaемаго, њбновлsющаго кrт0мъ человёчество,
њбетшaвшее грэхми2 ѕлоначaльнагw совётомъ, пренепор0чнаz.
И$нъ.
Їрм0съ: ЇHна и3з8 чрeва ѓдова вопіsше: возведи2 t тли2 жив0тъ
м0й. мh же тебЁ вопіeмъ: всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.
Е#ди1на нaмъ сп7сeніz и3сточи1ла є3си2 в0ду, є3ди1на чcтаz, распалeніе
прeлести и3зсуши1вши, њрошaеши рaзумъ и4стинный рабHмъ
твои6мъ.
Њдушевлeнный бGа нaшегw грaде, стaдо твоE t безб0жныхъ
в†рваръ, трyса же и3 нyжди, и3 всsческагw и3скушeніz свободи2.
Ћзвы дyшъ нaшихъ, бцdе tжени2, мlтвъ твои1хъ њкроплeніемъ,
и3 тэлє1сныz недyги: да б9eственными глaсы воспэвaемъ тS.
Ћже разрэши1вшаz t болёзней дв7о є4vу, ржcтв0мъ твои1мъ
пречcтымъ nтрокови1це, разрэши1 ми болBзни стр†стныz души1
же и3 тэлесE.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Пeщь џтроцы nгнепaльну дрeвле росоточaщу показaша,
є3ди1наго бGа воспэвaюще, и3 глаг0люще: превозноси1мый nтцє1въ
бGъ и3 препрослaвленъ.
Неболёзненную њбрёте жи1знь прaoтецъ, тебЁ в0лею
поболёвшу на крестЁ и3 мeртву бhвшу, и3 ѕмjz ўмертви1вшу,
ї}се хrтE многомлcтиве.
Зак0нныz клsтвы и3збaвихомсz вси2: законодaвецъ бо
воздви1жесz на кrтъ, бlгословeніе приснотекyщее и3 бlгодaть, и3
млcть, и3 тлёнію и3сточи1въ потреблeніе.
М§нченъ: В0льными ўстремлeньми приступaюще къ мучeніємъ
м§нцы, в0лею пострадaвшаго воwбражaху: t негHже
вэнчaвшесz, со ѓгGлы нhнэ ликовствyютъ.
М§нченъ: Тёло предaвше разли6чнымъ мyкамъ прехвaльніи
м§нцы, кр0вными проліsніи безплHтныz враги2 ўдави1сте, и3
и3ст0чники и3сцэлeній и3сточaете.
БGор0диченъ: Кaкw не восплaчусz сладчaйшее чaдо, на кrтЁ
зрsщи тS; кaкw не возрыдaю непрaведнw тебE стрaждуща, судіE
прaведнэйшій; дв7а м™и вэщaше.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Џгнь р0ждшаz б9eственный дв7о, хвр†стныz попали2 стр†сти
воспэвaющихъ тS всепётаz, и3 свётомъ њзари2 покаsніz всёхъ,
м0лимсz.
Нетлённаz nтрокови1це, t тли2 нaсъ и3збaви: б9іz палaто
њдушевлeннаz, хрaмы нaсъ покажи2 б9eственнагw д¦а, въ цRкви
твоeй непрестaннw вёрою пою1щихъ тS.

Струи6 и3зливaеши и3сцэлeній всBмъ, и3ст0чникъ бо жи1зни родилA
є3си2: и3 тeплою бцdе, мlтвою твоeю, сіE твоE стaдо њчи1сти t
сквeрны, бGоневёсто.
W$бразы вси2 б9eственнагw твоегw2 ржcтвA, б9eственніи прbр0цы
ви1дэвше, рaдостнw воспэвaху, вопію1ще: препётый nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Неwпaльнаz nгню2 въ сінaи причaщшаzсz купинA бGа kви2
медленоzзhчному и3 гугни1вому мwmсeови, и3 џтроки рeвность
б9іz три2 непребори6мыz во nгни2 пэвцы2 показA: вс‰ дэлA гDнz
гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Кр0вь и3 водA и3стeкшаz и3з8 рeбръ твои1хъ сп7се, мjръ вeсь
њбнови1ша, и3 нетлёніе и3сточи1ша: жє1ртвы же мє1рзкіz и3
проли1тіе сквeрныхъ кровeй престaша. тёмже тS вс‰ дэлA ћкw
гDа поeмъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.
Вэнцeмъ терн0вымъ ўвsзлсz є3си2 сп7се, џцта и3 жeлчи вкуси1лъ
є3си2, и3 њплевaнъ бhлъ є3си2, и3 біeнъ, воздви1глсz є3си2 на кrтЁ,
гв0здіе пріeмъ, и4миже сп7сeнъ бhвъ ѓзъ взывaю ти2: вс‰ дэлA
гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
М§нченъ: T неистощи1мыхъ сокр0вищъ и4стины, пресвётлw
њбогати1вшесz страдaльцы, всsку нищетY њплевaсте јдwльскую,
и3 њбогати1теліе ни1щихъ kви1стесz, вопію1ще: вс‰ дэлA гDнz гDа
п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 во вс‰ вёки.
М§нченъ: Законоположє1ніz ѕлочести1выхъ небрегyще, ћкоже
џтроцы, м§нцы, во џгнь горsщъ ввeржени бhсте, въ нeмже

р0су б9ію прохлaждшую вaсъ њбрэт0сте, вопію1ще: вс‰ дэлA гDнz
гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
БGор0диченъ: Зак0нный дрeвле тS ковчeгъ проwбражaше чcтаz, не
скриж†ли внyтрь носsщъ, но хrтA законодaвца, є3г0же
беззак0нніи лю1діе на кrтЁ пригвозди1ша, нaсъ вопію1щихъ
сп7сaюща: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰
вёки.
И$нъ.
Їрм0съ: Е#ди1наго безначaльнаго цRS слaвы, є3г0же бlгословsтъ
нбcныz си6лы, и3 трепeщутъ чи1ни ѓгGльстіи, п0йте сщ7eнницы,
лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.
Чудeсъ бeздну и3сточaющи мjру всепётаz, страстeй нaшихъ струю2
и3зсуши2, и3 њставлeніz р0су и3сточи2 нaмъ, вёрою несумнённою
почитaющымъ тS дв7о.
И#з8 тебE сlнце прaведное возсіS, во тьмЁ страстeй сэдsщымъ,
тебE свётъ содёла всепётаz чcтаz: тёмже тS по д0лгу пои1мъ
бцdе.
ЦRковь всесвётлаz б9іz бhвши, собирaющыzсz во с™ёмъ
хрaмэ твоeмъ рабы6 тво‰, д¦а жили6ща покажи2 чcтаz, тебE
славосл0вzщыz во вс‰ вёки.
Свётомъ твоегw2 ржcтвA вселeнную чудолёпнw просвэти1ла є3си2
бцdе, и4стиннаго бGа на рукY твоє1ю носи1вши, просвэщaющаго
при1снw вёрою зовyщыz: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
Пёснь f7.

Їрм0съ: М™и б9іz и3 дв7а, р0ждшаz и3 дв7ствующаz пaки, не
є3стествA дёло, но б9іz снизхождeніz: тёмъ ћкw є3ди1ну б9іихъ
чудeсъ спод0бльшуюсz, тS при1снw величaемъ.
Крёпость врaжіz tню1дъ њскудЁ, тебЁ крёпкw на дрeвэ си1льне
возопи1вшу къ пребезначaльному nц7Y твоемY, и3 созвaвшу
расточє1нныz џвцы тво‰ вLко хrтE, къ твоемY познaнію.
Ћкоже ѓгнецъ воздви1глсz є3си2 вLко, на кrтъ в0лею, и3схищaz t
в0лка словє1сныz сп7се, џвцы тво‰, и3 во њгрaдэ твои1хъ
повелёній затворsz сі‰ воспэвaющыz тS.
М§нченъ: Твои1хъ страстeй подражaтеліе kвлsеми бlгослaвніи
стrтотeрпцы, многоwбр†зныz ви1ды мyкъ претерпёша
чlвэколю1бче: tню1дуже вэнцы2 ўлучи1ша слaвы, и3 цrтвіz твоегw2
хrтE спод0бишасz.
М§нченъ: С0лнєчныz њблиставaютъ бlгод†ти, просвэщaюще
вBрныz, чcтнhхъ стrтотeрпєцъ достохвaльное торжество2:
tню1дуже и3 и5же сіE при1снw совершaющіи, тьмы2 прегрэшeніи
лю1тыхъ и3збавлsемсz.
БGор0диченъ: Свётъ мhсленный на кrтЁ њблистA, тв0й пречcтаz
сн7ъ, и3 начaльники тьмы2 њбличи2 пренепор0чнаz: с0лнечный
помрачи2 свётъ, и3 вёрныхъ и3сполнє1ніz чcтаz, просвэти1лъ є4сть.
И$нъ.
Їрм0съ: Нетлёніz и3скушeніемъ р0ждшаz, и3 всехитрецY сл0ву
пл0ть взаимодaвшаz, м™и неискусомyжнаz дв7о бцdе, пріsтелище
нестерпи1магw. село2 невмэсти1магw зижди1телz твоегw2, тS
величaемъ.

Сщ7eннэйши вhшнихъ си1лъ kви1ласz є3си2, творцa бо всёхъ
пор0ждши, м™и неискусомyжнаz с™az бцdе: тёмже тS со ѓгGлы
слaвимъ, непрестaннw воспэвaюще вели6чіz тво‰.
Ћкw просвэщaемь зарsми б9eственнагw д¦а, г0ру дв7о зри1тъ
тS дрeвле присённую сщ7eннэйшій прbр0къ бцdе. тёмже тS со
ѓгGлы земнjи ўбlжaемъ, ћкоже прореклA є3си2 бGобlжeннаz.
Рyчка kви1ласz є3си2 мaнну б9eственную носsщи, лёствица
ви1дэна былA є3си2 человёки t земли2 возводsщи, є3ди1на
неискусомyжнаz дв7о бцdе. тёмже тS сошeдшесz вёрніи
славосл0вимъ по д0лгу бGорaдованнаz.
Бhвшаz б9ествA nтрокови1це селeніе, бhвша мS разб0йникwвъ
душетлённыхъ вертeпъ, и3 дёлателище всsкагw беззак0ніz,
бaнею мS слeзъ њмhвши, б9eственнагw д¦а жили1ще kви2.
Свётъ р0ждшаz є3ди1на предвёчный, вёчныz мS тьмы2 и3збaви
вLчце, и3 просвэти2 дв7о дyшу мою2, страстьми2 житіS всю2
њмрачeнную, да люб0вію при1снw слaвлю тS.
Тaже, Дост0йно є4сть: и3 є3ктеніA, и3 свэти1ленъ, и3 pалмы2
nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ з7:
ВLка сhй чlвэколю1бче жизнодaвче, и3скупи1лъ є3си2 кrт0мъ
твои1мъ вселeнную, гDи, слaва тебЁ.
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.
На кrтЁ пригвозди1сz лозA и4стиннаz, и3 њб8имaша kзhцы рaй съ
разб0йникомъ: сіS слaва цRк0внаz, сіE богaтство цrтвіz.
пострадaвый нaсъ рaди, 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: Свэти6ла kви1шасz вселeннэй всехвaльніи страстотeрпцы
хrтHвы, вопію1ще: гDи, слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: На дрeвэ пригвождeна тS
в0лею, ћкw всенепор0чнаz ўзрЁ плaчущи поsше держaву твою2.
Тaже, Бlго є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь, є3ктеніA, и3
чaсъ пeрвый, и3 пр0чее, и3 tпyстъ.
Въ срeду 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: помzни1 мz гDи, во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Распростeрлъ є3си2 на кrтЁ дл†ни, простeртіz руки2 ґдaмовы къ
дрeву снёдному, и3справлsz поползнeніе щeдре, рaди бlгости
мн0гіz: тёмже тS слaвимъ бlгодётелю гDи.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
На мёстэ тS л0бнэмъ соб0ръ є3врeйскій, хrтE цRю2, распS,
сокрушaюща лукaвагw губи1тельную главY, и3 и3сточaюща нaмъ t

рeбръ с™hхъ твои1хъ рёки њставлeніz.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
М§нченъ: Под0бzщесz хrтHвымъ стrтeмъ честны6мъ и3
сп7си1тєльнымъ м§нцы прехвaльніи, претерпёсте м{ки
многови6дныz, и3 къ безсмeртію преид0сте вкyпэ: тёмже бlжи1ми
є3стE.
Слaва: Соблюди2, q трbце с™az! пою1щыz тS рабы6 тво‰, ўкрэпи2
си1лою кrтA, и3 къ вhшнему грaду ходи1ти напрaви нaсъ: и3дёже и3
бhвше, њбрsщемъ млcть.
И# нhнэ: Распинaема и3з8 тебE р0ждшагосz зрsщи, слезsще,
ўтр0бою смущaющисz, м™и чcтаz: кaкw сі‰ в0лею стрaждеши
сн7е, зовyщи, хотS человёчество t страстeй и3збaвити;

