Въ недёлю вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры покаsнны, глaсъ є7:
Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwмъ:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Плaчу и3 сётую г0рцэ, смотрsz стрaшное сл0ва воздаsніе, t
дёлъ не и3мhй tвёта и3 мaла проти1ву винЁ, nкаsнный. тёмже
молю1сz: прeжде дaже не пости1гнетъ мS концA моегw2
безмёстное, прeжде пожaтіz смeртнагw, прeжде судA стрaшнагw,
прeжде хотsщу ми2 њсуждeніе пріsти, и3дёже џгнь негаси1мый, и3
тьмA кромёшнzz, и3дёже чeрвь, и3 скрeжетъ, и3 снэдaетъ
согрэши1вшыz, согрэшeній ми2 дaруй и3збавлeніе хrтE м0й, и3
вeлію млcть.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Зак0ны тво‰ и3 пис†ніz презрёвъ, зaпwвэди тво‰ tверг0хъ
nкаsнный б9е м0й, содётелю м0й, кaкw и3збёгну пр0чее
тaмошнzгw сп7се, мучeніz; тёмже прeжде концA моегw2 сп7се,
прощeніе ми2 дaруй, слeзъ тyчу, и4стинное ўмилeніе подаS, ћкw
бGъ пребlгjй далeче t менE tгонsz полки2 бэсHвскіz, и4щущихъ
низвести2 мS во ѓдову пр0пасть. тёмже молю1сz ти2, да не рyку
твою2 tи1меши t менE всем0щную.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, њ стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Ўвы2 мнЁ! кaкw њмрачи1хсz ўм0мъ: кaкw ўдали1хсz t тебE, и3

раб0тахъ nкаsнный грэхY и3 слaсти пл0тстэй себE всего2
стрaстный и3здaхъ, жи1вшей во мнЁ стрaстнэмъ; и3 нhнэ
њжидaю моегw2 є4же t житіS и3сх0да, и3 хотsщагw томлeніz
бhти: гDи пребlгjй, подaждь ми2 слeзное покаsніе, и3 разрэшeніе
безчи1сленныхъ прегрэшeній мои1хъ. вёрнw тS молю2, подаю1щаго
мjрови вeлію млcть.
И$ны стіхи6ры безплHтнымъ. Под0бенъ: т0йже.
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Таи1нницы бGоначaліz честнjи, трисвётлагw и3 є3диносyщнагw
б9ествA, и5же пёснь непрестaннw безпл0тными глaсы и3 љзhки
џгненными приносsще, н†ша молє1ніz и3 мlтвы принеси1те, ±же
t ўстeнъ сквeрныхъ возсылaемъ, и3 њставлeніе прегрэшeній
и3спроси1те: вёсть бо нeмощь нaшу њболкjйсz въ ню2, и3 млcтивъ
сhй є3стеств0мъ, молє1ніz пріи1метъ в†ша њ рабёхъ
согрэши1вшихъ бывaємаz, подаsй мjрови вeлію млcть.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
ВсE ѓгGльское мн0жество є4же вLцэ моемY приближaющеесz, и3
тогw2 б9eственному пrт0лу предстоsщее со стрaхомъ, и3
и3сполнsеми неизречeннымъ свётомъ, менE во тьмЁ грэх0внэй
заблyждшаго настaвите къ свёту сп7си1тельному, повелёніемъ
бGа щeдрагw, тьмY tжени1те мрaчную и3 чуждyю ковaрныхъ
бэсHвъ, заступлeніемъ и3 бlгодaтію вaшею: не терпи1тъ бо свёта
пришeствію, но tгонsетсz.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz

пребывaетъ во вёкъ.
ЃгGли свётліи б9іи, предстоsще пrт0лу бlгодaти б9eственному,
смирeніе сyщее и3 просвэщeніе и4стинное t свёта б9eственнагw
воспріeмлюще, нaсъ назирaйте съ нб7съ чlвэколю1бцы, въ бyри
лю1тыхъ держи1мыхъ, и3 бёдствующихъ, и3 во тьмЁ спsщихъ.
пріиди1те u5бо, q ґрхaгGли! нaмъ въ п0мощь, и3 сэтeй и3збaвите
нaсъ ѕлоначaльнагw врагA: къ вaшему во кр0ву прибэгaемъ вси2,
прехвaльніи.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Пrт0лъ херувjмскій вои1стинну, ћкw
превhшши ѓгGлъ бhвши, въ тs бо б9eственное сл0во всели1сz
чcтаz, нaшъ w4бразъ њбнови1ти хотS: и3з8 тебE прошeдъ
плотон0сецъ ћкw млcрдъ, кrтъ и3 стrть нaсъ рaди пріsтъ, и3
воскrніе ћкw бGъ даровA. тёмже ћкw премэни1вшую нaсъ
њсуждeннагw є3стествA, создaтелю вёрою бlгодарsще м0лимсz,
ўлучи1ти твои1ми мlтвами прегрэшeній прощeніе, и3 вeлію млcть.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ є7:
ГDи, согрэшaz не престаю2, чlвэколю1біz сподоблsемь не разумёю:
њдолёй моемY недоумёнію є3ди1не бlже, 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.
ГDи, и3 стрaха твоегw2 бою1сz, и3 ѕл0е творS не престаю2: кто2 на
суди1щи судіи2 не бои1тсz; и3ли2 кто2 ўврачевaтисz хотS, врачA

прогнёваетъ ћкоже ѓзъ; долготерпэли1ве гDи, на нeмощь мою2
ўмилосeрдисz, и3 поми1луй мS.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
Њ земнhхъ всёхъ неради1вше, и3 на мyки мyжески дерзнyвше,
бlжeнныхъ надeждъ не погрэши1сте: но нб7eсному цrтвію
наслBдницы бhсте, прехвaльніи м§нцы. и3мyще дерзновeніе къ
чlвэколюби1вому бGу, мjру ўмирeніе и3спроси1те, и3 душaмъ
нaшымъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Стрaшно и3 преслaвно, и3 вeліе
тaинство, невмэсти1мый во чрeвэ вмэсти1сz, и3 м™и по ржcтвЁ
пaки пребhсть дв7ою: бGа бо роди2 и3з8 неS воплощeнна. томY
возопіи1мъ, томY пёснь рцeмъ, со ѓгGлы воспэвaюще: с™ъ є3си2
хrтE б9е, и4же нaсъ рaди вочlвёчивыйсz, слaва тебЁ.
Тaже, Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко: Трис™0е. По Џ§е
нaшъ: Тропaрь с™0му. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, во глaсъ
тропарS: є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Въ недёлю на повечeріи,
канHнъ молeбный прес™ёй бцdэ, глaсъ є7:
Пёснь №.
Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни
мhшцею выс0кою хrт0съ и3стрzсE: ї}лz же сп7сE, побёдную пёснь
пою1ща.
Чyдо въ тебЁ совершaетсz дв7о, вои1стинну ўжaсно: ћкw во

ўтр0бэ твоeй никaкоже вмэсти1маго и3мёла є3си2, и3 несказaннw
родилA є3си2, приснодв7ою пребhвши.
Њдожди1 ми вLчце, прегрэшeній њставлeніе, ћже д0ждь нбcный
пришeдшій къ тебЁ, неизглаг0ланнw вмэсти1ла є3си2, и3 дв7ою
пребылA є3си2 по ржcтвЁ непости1жнэмъ.
Слaва: Е#ди1на бlгословeннаz и3 бGорaдованнаz, ћже рaдость
чlвёкwмъ р0ждшаz неизречeнную, печ†ли tими2 души2 моеS
молю1сz, и3 возвесели2 сeрдце моE.
И# нhнэ: Вeсь желaніе и3 слaдость жи1зни, и4же t тебE возсіsвый
за премн0гую бlгость, дв7о пренепор0чнаz: є3г0же моли2 сп7сти2
мS, непрестaннw нhнэ тS слaвzщаго.
Пёснь G.
Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3
повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ, хrтE,
кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не, бlже и3
чlвэколю1бче.
Преид0ша сёнемъ законотвори6маz: законодaвца бо хrтA родилA
є3си2 пречcтаz, бlгодaть њчищeніz и3 просвэщeніz нaмъ
взак0нившаго, и3 t клsтвы и3з8eмшаго дв7о всенепор0чнаz.
Роди1сz t тебE чcтаz, бGъ воплощaемь, и3 пл0тію ви1дэнъ бhсть,
и4же прeжде неви1димый. сего2 ќбw моли2 прилёжнw nтрокови1це,
t ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ мS и3збaвити, свётлw тS
слaвzщаго.
Слaва: Страстeй мS лю1та њбуревaетъ волнA, лукaвыхъ духHвъ
глубинA њдержи1тъ мS, грэх0внаz бyрz смущaетъ ми2 сeрдце:

бGороди1тельнице, тh мz ўтверди2, свётлw тS пою1щаго.
И# нhнэ: Б9eственнаго гавріи1ла чиноначaльника и3мyще,
бlгоговёйнw є4же рaдуйсz, вёрою прив0димъ соглaснw,
неискусобрaчнэй м™ри бцdэ вёрнw: є4юже бёдъ же и3 скорбeй, и3
нед{гъ и3збавлsемсz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw
ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во сп7сeніе людeй
твои1хъ, сп7сти2 помаз†нныz тво‰ пришeлъ є3си2.
И#сткaвшаz внyтрь t кровeй твои1хъ дв7ич1 ескихъ, нб7о џблаки
дв7о, њдэвaюща nдeждею нетлёніz, прeжде лeстію њбнажeннаго
мS њблецы2.
Ўтр0ба твоS дв7о, палaта свzтA цRS и3 бGа несказaнна бhсть,
въ ню1же всели1всz, цRкви нaсъ содёла.
Слaва: Ўщeдри щeдра сyщи преoкаsнную мою2 дyшу,
бGороди1тельнице всенепор0чнаz, ю4же t страстeй и3 грэхA лю1тэ
њчернёвшую и3 њцэпенёвшую.
И# нhнэ: Нетлённагw цrтва возсіsла є3си2 ски1петро, t к0рене
їессeова, и3 раждaеши nтрочA безмyжнw чcтаz, ґдaмова и3 дв7дова
бGа, вкyпэ и3 зижди1телz и3 гDа.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтренюю, и3
тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную хrтE, ћкw є3ди1нъ
бlгоутр0бенъ.
Пребывaеши по ржcтвЁ дв7а нетлённа, и3стлёвшихъ всёхъ

человBкъ къ жи1зни прив0диши, и3 нетлёніемъ њсіzвaеши
пренепор0чнаz.
Н0во родилA є3си2 ћкw млaдz пречcтаz, предвёчнаго t nц7A
безлётнw возсіsвшаго, є3г0же њ мjрэ моли2 бGоневёсто.
Слaва: Да њбрsщу тS пом0щницу дв7о, и3з8имaющу мS въ чaсъ
прeніz сyднагw, є3гдA на суди1щи предстaну t тебE р0ждшагwсz.
И# нhнэ: ВсS бли1жнzz моS д0бра, и3 непор0чна t лівaна, дв7о
бGоневёсто: с™hмъ д¦омъ въ тебЁ проувёдэсz воплощeніе сн7а
б9іz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE,
страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.
Неискусомyжнw родилA є3си2 бцdе є3мманyила, нaше смирeніе
ўщeдрившаго: тёмже приснод0лжнw тS слaвимъ.
Пaче ўмA безлётнаго, пaче сл0ва зижди1телz прес™az родилA
є3си2, и3збавлsющаго всsкіz тли2, бцdу тS пою1щихъ.
Слaва: Бlгaго р0ждши бlгодётелz и3 зижди1телz, прес™az вLчце
бlголюби1ваz, дyшу мою2 њѕл0бленную ўбlжи2.
И# нhнэ: Н0вое тебЁ похвалeніе, и3 дрeвнее прин0симъ всечcтаz:
лyчше бо не и4мамы къ похвалeнію, рaзвэ, рaдуйсz, є4же съ
гавріи1ломъ тебЁ воспэвaемъ.
Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ є7: СебE прeжде судA нhнэ плaчу, помышлsz
мо‰ дэлA лук†ваz и3 лю6таz, и3 прегрэшeній глубинY њдержaщую
мS t ю4ности, и3 подавлsющу ќмъ: но твои1мъ чcтаz,

предстaніемъ, њставлeніе ми2 подaждь, и3 сп7сeніе ўлучи1ти спод0би.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDь, плaмень ўгаси2, џтроки
њроси2, соглaснw пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.
И#збaви мS пречcтаz, ѕлaгw ўнhніz, и3 страстeй њмрачeніz, и3
њсуждeніz вёчнующагw: ћкw да вёрою тS слaвлю.
Ўмертви2 стр†сти мо‰, ћже жи1знь р0ждшаz: воздви1гни мS
бGоневёсто лежaщаго и3з8 гр0ба нечyвствіz, да люб0вію тS
слaвлю.
Слaва: Пл0тію њбложeна бGа безпл0тнаго, пренепор0чнаz родилA
є3си2, нaсъ и3збавлsющаго, со стрaхомъ пою1щихъ: б9е бlгословeнъ
є3си2.
И# нhнэ: И#сцэлeніе безмeздно, чи1стую твою2 мlтву њбрётше,
дв7о, пр0симъ пою1ще, души2 бlгопремэнeніz, и3 тэлеси2 здрaвіz.
Пёснь }.
Їрм0съ: ТебЁ вседётелю, въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ
сплeтше поsху: дэлA всsкаz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰
вёки.
Двeре свёта, покаsніz ми2 двє1ри свэтоз†рныz tвeрзи,
показyющи всsкъ прaвый пyть прaвды, вводsщъ въ
б9eственныz в0ли вх0ды.
Н0во на земли2 дв7о м™и nтрочA, nц7Y собезначaльнаго сн7а
родилA є3си2, за млcрдіе неизречeнное ўпод0бльшагосz нaмъ,
и3стлёвшымъ под8 грэх0мъ.
Слaва: ВсS и3збрaнна, всS преукрaшенна, бGъ ю4же возлюби2, ю4же

и3збрA, kви1ласz є3си2 дв7о при1снw препрослaвленнаz: тёмже тS
поeмъ чcтаz во вёки.
И# нhнэ: ВсS чcтаz, и3 б9eственныz слaвы и3сп0лнена, бли1жнzz
моS, речE д¦ъ б9ій, тS провозвэщaz пречcтаz, ю4же пёсньми
воспэвaемъ пою1ще: тебЁ подобaетъ рaдоватисz бGа чlвёка
р0ждшей.
Пёснь f7.
Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила,
бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у
ўбlжaемъ.
Твои1хъ притекaтелей всечcтаz, не tри1ни нhнэ воздых†ніz, но
воззри2 на ны2 сyщихъ въ ск0рбехъ, плaчь преложи2 на рaдость, и3
ўмилeніе въ весeліе, въ пёснехъ тS пою1щихъ.
Њсновaніе є3си2 недви1жимо, сп7са р0ждши чcтаz, на водaхъ зeмлю
б9eственными велёніи њсновaвшаго: на нeмже нaсъ свётлw тS
бlжaщихъ ўтверди1ти моли1сz.
Слaва: Пaче ўмA ржcтво2 твоE бцdе, без8 мyжа бо зачaтіе въ
тебЁ, и3 дв7ственно ржcтво2 твоE бhсть: и4бо бGъ є4сть рождeйсz,
є3г0же величaюще, р0ждшую тS ўбlжaемъ.
И# нhнэ: Стрaшенъ є3си2 гDи, и3 кто2 ќбw тогдA постои1тъ
прещeніz твоегw2 хrтE, є3ди1не цRю2, сyдъ творsщу ти2; тёмже
пощади2, и3 сп7си1 мz сп7се, р0ждшіz тS бlгопріsтными мольбaми.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ понедёльникъ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны покаsнны. Глaсъ є7:

Судіи2 сэдsщу, и3 ѓгGлwмъ предстоsщымъ, трубЁ гласsщей, и3
плaмени горsщу, что2 сотвори1ши душE моS, вед0ма на сyдъ:
тогдa бо лю6таz тебЁ предстaнутъ, и3 т†йнаz тво‰ њбличaтсz
согрэшє1ніz. тёмже прeжде концA возопjй судіи2: б9е, њчи1сти
мS, и3 сп7си1 мz.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Вси2 побди1мъ, и3 хrтA ўсрsщимъ со мн0жествомъ є3лeа, и3
свэщaми свётлыми, ћкw да черт0га внyтрь спод0бимсz: и4же
бо внЁ дверeй њбрэтazйсz, бездёльнw бGови воззовeтъ:
поми1луй мS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: С™ёйши херув‡мъ, и3 вhшши
сераф‡мъ, пречcтаz, бцdу тS вои1стинну и3сповёдающе, и4мамы
грёшніи застyпницу, и3 њбрэтaемъ во врeмz напaстей сп7сeніе.
тёмже не престaй њ нaсъ молsщи, держaво и3 прибёжище
душaмъ нaшымъ.
По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaльны, глaсъ є7:
ДушE, ±же здЁ врeмєнна, тaмwшнzz же вBчна: зрю2 суди1ще и3
на пrт0лэ судію2, и3 трепeщу tвёта. пр0чее со тщaніемъ
њбрати1сz, сyдъ непрощaемь.
Стjхъ: ГDи да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
На nдрЁ слежY согрэшeній мн0гихъ, њкрaдаемь є4смь въ надeжди
сп7сeніz моегw2: и4бо с0нъ моеS лёности ходaтайствуетъ души2
моeй мyку. но ты2 б9е, рождeйсz t дв7ы, воздви1гни мS къ

твоемY пёнію, да слaвлю тS.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Сіsетъ днeсь стrтотeрпєцъ пaмzть, и4мать бо и3 t
нб7съ зарю2: ли1къ ѓгGльскій торжествyетъ, и3 человёческій р0дъ
спрaзднуетъ. тёмже м0лzтсz гDеви поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Со ѓгGлы нбcнаz, съ человёки
земн†z, во глaсэ рaдованіz, бцdе, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, двeре нб7съ
прострaннэйшаz. рaдуйсz, є3ди1на земнор0дныхъ сп7сeніе. рaдуйсz,
чcтаz њбрaдованнаz, р0ждшаz бGа воплощeнна.
По G-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ є7:
Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:
Безсловeсными мS страстьми2 преклонeннаго, и3 блyднw житіE
моE и3жди1вша, призови2 сп7се, ћкоже блyднаго, и3 пріими2, и3
њб8‰тіz n§єскаz за млcрдіе щедр0тъ распростри1 ми: и3 мlтвами
безпл0тныхъ дрeвней чeсти спод0би.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Тeплаz предстaтельнице и3
непобэди1маz, ўповaніе и3звёстное и3 непостhдное, стэно2 и3
покр0ве и3 пристaнище прибэгaющымъ къ тебЁ, приснодв7о чcтаz,
сн7а твоего2 и3 бGа моли2 со ѓгGлы, ўмирeніе дaти мjрови, и3 сп7сeніе,
и3 вeлію млcть.
КанHнъ, є3гHже краегранeсіе си1це: Мн0гw ти2 согрэши1вшаго
ўщeдри, сл0ве. Творeніе кЂръ їHсифа, глaсъ є7:
Пёснь №.
Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, сотв0ршему ди6внаz чудесA въ чермнёмъ

м0ри, пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.
Мн0гими лестьми2 и3звлек0ма, и3 прельщaема хrтE чyждагw,
њбрати2 и3 ўщeдри мS, ћкw всеси1ленъ.
И$же глухaгw ќшы tвeрзый хrтE, души2 моеS њгл0хнувшаz
ўшесA tвeрзи, молю1сz: ћкw да тво‰ словесA внушaю.
М§нченъ: Новоzвлє1нныz ѕвёзды сyще м§нцы сlнца првdнагw
хrтA, тьмY tжени1те t сердeцъ нaшихъ.
М§нченъ: Разжжє1нныz стрёлы б9eственными ќгльми с™aгw
д¦а страдaльцы ћвльшесz, стрёлы сокрушaютъ вс‰ ѕмjевы.
БGор0диченъ: Двeре б9eственныz слaвы, покаsніz ми2 двє1ри
tвeрзи, и3 t врaтъ ѓдовыхъ и3схити2, молю1сz, смирeнную мою2
дyшу.
Другjй канHнъ безплHтнымъ.
Творeніе fеофaново, [є3гHже краегранeсіе: Пёніе ѓгGлwмъ пsтое.]
Глaсъ є2:
Пёснь №.
Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни
мhшцею выс0кою, хrт0съ и3стрzсE: ї}лz же сп7сE, побёдную пёснь
пою1ща.
Таи1нницы бGоначaліz свэтодaтельнагw, и3 тогw2 лучaми
первоzвлeннагw сіsюще, свётомъ просвэти1ти дyшу мою2, ѓгGли,
вLку ўмоли1те. [Двaжды.]
И#мyще дерзновeніе, ћкw пrт0лу выс0кому предстоsще вси2,
бlгочести1внэ пою1щихъ вaсъ, бёдъ и3збaвите предстaтеліе чи1на
нбcнагw, q ґрхістрати1зи!

БGор0диченъ: Разрэши1сz клsтва, и3 печaль престA: бlгословeннаz
бо и3 бlгодaтнаz, вBрнымъ рaдость возсіS, бlгословeніе всBмъ
концє1мъ цвэтоносsщи хrтA.
Пёснь G.
Їрм0съ: Над8 kзhки бGъ воцRи1сz, бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ
своeмъ, и3 поeмъ є3мY разyмнw ћкw цRю2 и3 бGу.
Ты2, и4же ниеди1ному хотsй поги1бнути, бlгjй гDи, погибaющаго
ўщeдри, и3 сп7си1 мz, мaніемъ всещeдре млcти твоеS.
Я%же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи согрэши1хъ къ тебЁ хrтE гDи,
вс‰ вёдzщему прихождY и3 припaдаю ти2, пріими1 мz ћкоже
блyднаго.
М§нченъ: Да живyщій грёхъ ўмертвитE м§нцы и3 мeртва врагA
покaжете, њ мeртвости тэлeснэй бlжeнніи неради1сте.
М§нченъ: И#спещрeни страдaньми м§нцы, и3 nдeждами кр0вію
њброщeнными ўкрашaеми, всёхъ цRю2 вэнцен0сцы предстоитE.
БGор0диченъ: Дв7о м™и, ћже бGа вопл0щшаz, глaсы пріими2
вопію1щихъ ти2 всегдA, и3 и3збaви нaсъ t разли1чныхъ њбстоsній.
И$нъ.
Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3
повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ хrтE,
кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3
чlвэколю1бче.
И$же сл0вомъ ликов†ніz вhшнимъ си1ламъ премyдрw составлeй,
твою2 бlгость неисчетноси1льну показyzй, си1хъ предстaтельствы
цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче. [Двaжды.]

Ўкрашaz неизречeнною свётлостію ѓгGлы хrтE, и3 тёми
ўтверждaz цRковь твою2 млcрде, nкаsнную мою2 дyшу тёми
просвэти2, молю1сz ти2 вLко, не поминaz мои1хъ безчи1сленныхъ
грэхHвъ.
БGор0диченъ: Ты2 м™и бGа несочетaннw былA є3си2, безпл0тныz
ли1ки просвэщaющагw, є3ди1но бGоначaліе въ тріeхъ пёти
непрестaннw сщ7eнствіихъ, и3 гDьствіихъ, пречcтаz дв7о всепётаz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: ДэлA смотрeніz твоегw2 гDи, ўжаси1ша прbр0ка ґввакyма:
и3зшeлъ бо є3си2 на сп7сeніе людeй твои1хъ, сп7сти2 пом†занныz
тво‰ пришeлъ є3си2.
ДэлA, ±же въ житіи2 соверши1хъ, сyть лук†ва и3 лю6та: њ ни1хже
хrтE б9е м0й и3збaви мS, покаsніе и4скреннее подаs ми.
Всsку зaповэдь честнyю ўничижи1хъ, стрaхъ тв0й tри1нухъ хrтE,
и3 бою1сz неизбёжнагw твоегw2 суди1ща, въ нeмже да не њсyдиши
менE бlгоутр0бне.
М§нченъ: Ремeньми tвсю1ду вои1стинну протzзaеми, и3 рaнами
и3знурsеми ѕёльнэ, и3 ноготьми2 стрyжеми сл0ве, страдaльцы
твои2, вёрою рaдовахусz.
М§нченъ: Поколебaти вaсъ страдaльцы t б9eственнагw стоsніz,
не возм0же всsчески лукaвый: тёмже мнHгимъ колeблємымъ,
д0бліи ўтверждeніе б9eственное показaстесz.
БGор0диченъ: Воплощaетсz t чcтыхъ кровeй твои1хъ гDь, покаsніе
чтyщымъ тS подавaz всепётаz, твои1мъ бlги1мъ
ходaтайствомъ, ћкw бlгоутр0бенъ, и3 є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

И$нъ.
Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw
ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во сп7сeніе людeй
твои1хъ, сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.
ЃгGльскіz состaвилъ є3си2 свётлwсти, бGодётельными лучaми
бlгоподaтливэ просвэти1лъ є3си2: ћкw си1ленъ въ крёпости, сл0во
твоE и3сп0лнивый чlвэколю1бче. [Двaжды.]
Зємнaz тэлeсъ мудров†ніz tложи1мъ вёрніи, житію2
под0бzщесz безпл0тныхъ чинHвъ, и3 ќмъ впери1мъ д¦омъ.
БGор0диченъ: Бyди ми2 предстaтельнице пренепор0чнаz, прибёжище
и3 пристaнище, страстeй бyрю tгонsщи: ћже ѓгGльскіz ли1ки,
добр0тою без8 сравнeніz побёждшаz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Свёте и4стинный хrтE б9е, къ тебЁ ќтренюетъ дyхъ
м0й t н0щи, kви2 на мS лицE твоE.
Воспрzни2, q душE, воспрzни2 t снA тsжкагw, моегw2 лю1тагw
грэхA, и3 покаsніz свётомъ њзари1сz.
Њбнови1мъ дyшу прилэжaніемъ, и3 ўмилeніz тyчами напои1мсz:
ћкw да прозzбeмъ покаsніz клaсъ.
М§нченъ: Ќгльми любвE наwстри1вшесz, небоковaнніи мeчеве,
стrтотeрпцы kви1стесz, врагHвъ ссэцaюще полки2.
М§нченъ: Непорабощeни t врагA бhсте, пораб0тисте сего2
стrтотeрпцы, и3 бли1жніи хrтY kви1стесz дрyзи.
БGор0диченъ: Дв7о въ женaхъ бlгословeннаz, тво‰ млcти подaждь
лю1демъ твои6мъ: млcтивагw бо kви1ласz є3си2 м™и.

И$нъ.
Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтренюю, и3
тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную хrтE, ћкw є3ди1нъ
бlгоутр0бенъ.
Њбходsще всеS земли2 концы2, вLчнzz бlгодэ‰ніz вBрнымъ
прин0сите, и3 сохранsете всеслaвніи ґрхaгGли. [Двaжды.]
Словеси2 твоемY повинyющесz сл0ве бGа и3 nц7A, нбcнагw
чинонач†ліz сл†внаz ўкрашє1ніz, твоеS свётлости свётомъ
њзарsютсz.
БGор0диченъ: ВсE моE желaніе къ тебЁ предстaви, ћже пaче сл0ва,
желaніz слaдость роди1вшаz, тебE бцdу чcтаz вёдущымъ.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: T ки1та прbр0ка и3збaвилъ є3си2, менe же и3з8 глубины2
грэхHвъ возведи2 гDи, и3 сп7си1 мz.
Нь1сть въ житіи2 сeмъ грэхA, є3гHже ѓзъ є3ди1нъ не сотвори1хъ
nкаsнный, є3ди1не безгрёшне ўщeдри мS.
Вётриломъ ўсeрдіz впери1мсz, и3 ко пристaнищу сп7сeніz
покаsніемъ предвари1мъ вси2, ћкw да сп7сeмсz.
М§нченъ: Проповёдникwвъ, ґпcлwвъ и3 м§нкwвъ страдaніемъ
њзарsетсz твaрь: и4миже и3 нaсъ просвэти2 чlвэколю1бче.
М§нченъ: Сосyды вмэсти1вшыz зарю2 б9eственную, и3 чєстнaz
свэтоли6тіz м§нки вси2 почти1мъ.
БGор0диченъ: Дв7о вBрнымъ предстaтельнице, и3збaвитисz t
всsкагw грэхA рабHмъ твои6мъ моли2 гDа.
И$нъ.

Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE,
страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.
Сщ7енноукрашaеми ѓгGльстіи соб0ри и3збрaнніи, свэтодaтельными
сіsніи просвэщaетесz, бGодётельнымъ њзарeніемъ ћвэ
совершaеми. [Двaжды.]
Трисвётлыми зарsми богaтнw преукрашaеми ѓгGли и3 ґрхaгGли,
бGозрaчнw nкаsнную мою2 дyшу просвэти1те вaшими мlтвами.
БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 пречcтаz всёхъ зижди1телz и3 бGа, є3г0же
съ трeпетомъ зрsтъ рaдующесz, всебlгоговёйнw предстоsще
ѓгGли.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Бlгословeнъ є3си2 б9е, ви1дzй бє1здны, и3 на пrт0лэ слaвы
сэдsй, препётый и3 преслaвный.
Бlгословeнъ є3си2 б9е, и4же за бlгоутр0біе кaющихсz всёхъ
пріeмлz, препётый и3 преслaвный.
И#сцэли2 бlгоутр0бне хrтE, мнHгіz мо‰ стр†сти, и4же моE
свёдый неможeніе, препётый и3 преслaвный.
М§нченъ: Си1лою б9eственною ўкрэпи1сz ли1къ стrтотeрпєцъ,
враги2 побэди2 вопіS: препётый и3 превозноси1мый во вёки.
М§нченъ: Ўкрэпи1вый прем{дрыz стrтотeрпцы сл0ве, претерпёти
многоплетє1нныz м{ки, мlтвами и4хъ ўщeдри всёхъ.
БGор0диченъ: Бlгословeнъ є3си2 б9е, и4же во чрeво дв7и1че всели1всz,
и3 сп7слъ чlвёка, препётый и3 превозноси1мый во вёки.
И$нъ.
Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDь плaмень ўгаси2, џтроки

њроси2 соглaснw пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Неисчетноси1льную хrт0съ kвлsz крёпость, вaсъ ґрхістрати1зи
постaвилъ є4сть, научи2 воспэвaти: б9е, бlгословeнъ є3си2.
[Двaжды.]
И$же мн0жество безчи1сленное безпл0тныхъ чинHвъ ўкрашazй
бlгостію, вёрныхъ составлє1ніz спод0би пёти тS: б9е,
бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ: Страстьми2 колeблема, дв7о, ты2 нhнэ ўтверди1 мz,
ћже всBмъ и3сточи1вшаz вBрнымъ безстрaстіе, вёрою пою1щымъ:
б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: ТворцA твaри, є3гHже ўжасaютсz ѓгGли, п0йте лю1діе, и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Мeртва преступлeніемъ бhвша мS, гDи њживи2, да тS слaвлю во
вс‰ вёки.
Просвэти1въ мS покаsніемъ, тьмы2 грэх0вныz и3збaви гDи, да
тS слaвлю во вс‰ вёки.
М§нченъ: Стrтотє1рпцы м§нцы, плaмень прeлести попрaша, р0су
съ нб7сE пріeмше преслaвнw.
М§нченъ: Ћкоже землS тyчнаz с™jи, клaсъ вои1стинну
стори1чествующъ, подвигопол0жнику хrтY плодоноси1сте.
БGор0диченъ: И#з8 тебE бGъ возсіS всепётаz дв7о, и3 бGоразyміемъ
просвэти2 њмрачє1нныz.
И$нъ.
Їрм0съ: ТебЁ вседётелю, въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ

сплeтше поsху: дэлA вс‰каz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰
вёки.
Привлачaтъ мS нhнэ ѓгGльстіи соб0ри, пёти пёсньми и3
сердeчнымъ желaніемъ, съ ни1миже пою2: дэлA вс‰каz гDа п0йте, и3
превозноси1те є3го2 во вёки. [Двaжды.]
Слуги6 прес™ёй и3 трис0лнечнэй зари2, сп7сти1сz моли1те вёрою
пою1щымъ: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
БGор0диченъ: Двє1ри свёта, дв7о м™и nтрокови1це: свётомъ
твои1мъ њзари2 вёрою пою1щихъ: гDа воспэвaйте дэлA, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: ТS бlжeнную въ женaхъ, и3 бlгословeнную бGомъ,
человёческій р0дъ, пёсньми величaемъ.
Млcтивъ бyди ми2 гDи, без8 числA безyмнw согрэши1вшему, и3
твоегw2 цrтвіz сл0ве спод0би мS.
Ћкоже нінеvjтzны сп7слъ є3си2 дрeвле покazвшыzсz є3ди1не сп7се, и3
нaсъ пою1щихъ тS сп7си2 млcтію твоeю.
М§нченъ: Пл0ть предaвше всsчєскимъ ћзвамъ, неуsзвлену сп7сли2
є3стE дyшу стrтотeрпцы гDни, б9eственныz слaвы прич†стницы.
М§нченъ: Днесіsтєльныz ѕвёзды, на земли2 всёхъ њзарsющи
дyшы, стrтон0сцы всёхъ гDа kви1стесz.
БGор0диченъ: Н0сиши ћкоже пrт0лъ џгненный мaніемъ вс‰
носsщаго, и3 сосцeма питaеши дв7о, всёхъ питaющаго.
И$нъ.
Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила,

бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у
ўбlжaемъ.
ЧинHмъ нач†льницы бhвше ѓгGльскимъ, пресвётлый міхаи1ле, и3
ты2 гавріи1ле б9eственнагw воплощeніz всеи1стинный
проповёдникъ бhвъ, всёхъ сохранsйте пою1щихъ вaсъ слaвніи.
[Двaжды.]
И$же богaтыми даровaньми преизливazй сво‰ сокрHвища, и4же
чи1ны приведhй ѓгGльскіz, съ ни1ми же пришeдъ ћкw судіS, и3
всёхъ цRь, сп7си1 мz вLко прибэгaющаго къ млcти твоeй.
БGор0диченъ: Ќмнэ ґрхaгGли, вл†сти, пrт0ли, херувjми, си6лы и3
серафjми, ѓгGли свётліи, нач†ла и3 гDьствіz, твоемY сн7у
пренепор0чнаz чcтаz, съ трeпетомъ слyжатъ, бцdе всебlжeннаz.
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ є7:
Мн0жєства прегрэшeній мои1хъ прeзри гDи, и4же t дв7ы рождeйсz:
и3 вс‰ њчи1сти грэхи2 мо‰, мhсль мнЁ подаS њбращeніz, ћкw
є3ди1нъ чlвэколю1бецъ, молю1сz, и3 поми1луй мS.
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.
Ўвы2 мнЁ, комY ўпод0бихсz ѓзъ; непл0днэй смок0вницэ, и3
бою1сz проклsтіz съ посэчeніемъ: но нбcный дёлателю хrтE б9е,
њлzденёвшую дyшу мою2 плодон0сну покажи2, и3 ћкw блyднаго
сhна пріими1 мz, и3 поми1луй мS.

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
Бlгословeно в0инство нбcнагw цRS: ѓще бо и3 земнор0дніи бёша
стrтотeрпцы, но ѓгGльское дост0инство потщaшесz дости1гнути,
њ тэлесёхъ неради1ша, и3 страдaньми безпл0тныхъ спод0бишасz
чeсти. тёмже мlтвами и4хъ гDи, низпосли2 нaмъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Њбрaдованнаz, ходaтайствуй
твои1ми мlтвами, и3 и3спроси2 душaмъ нaшымъ мн0жество
щедр0тъ, и3 њчищeніе мн0гихъ прегрэшeній, м0лимсz.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ:
Тропaрь с™0му, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, глаг0лемъ тропaрь днE.
Тaже є3ктеніA, и3 чaсъ №, и3 пр0чее nбhчно. И# tпyстъ.
Въ понедёльникъ бlжє1нны, глaсъ є7.
Разб0йникъ на кrтЁ бGа тS бhти вёровавъ хrтE, и3сповёда тS
чи1стэ t сeрдца, помzни1 мz гDи, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Бlжeни и4згнани прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Душетлённіи разбHйницы, на пути2 житeйстэмъ срётше
ўzзви1ша мS: но къ твоемY бlгоутр0бію нhнэ притекaю,
и3сцэли2 хrтE, и3 сп7си1 мz, молю1сz.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще менE рaди.
Нбcніи ли1цы пэсносл0вzтъ тS всёхъ бGа: тёхъ вLко сщ7eнными
ходaтайствы, мнHгаz ми2 прeзри ѕл†z, и3 сп7си1 мz, молю1сz.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на

нб7сёхъ.
ЃгGльскимъ ликHмъ сочислsеми хrтHвы страдaльцы, и3
и3сполнsеми просвэщeніz невечeрнzгw, смр†дныz стр†сти сeрдца
моегw2 потреби1те.
Слaва: ЃгGльски земнор0дніи, въ вhшнихъ поeмому бGу,
воспои1мъ трис™yю пёснь: с™ъ є3си2 пребезначaльне џ§е, сн7е со
д¦омъ.
И# нhнэ: Ћже ѓгGломъ рaдость во твоeй ўтр0бэ воспріeмши
чcтаz, сётующую лукaвыми дёлы, дyшу мою2 и3сп0лни рaдости,
къ свёту наставлsющи мS.

