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Стіхи6ры, и3 канHнъ чcтн0му кrтY.
Глaсъ №.
Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:
На кrтЁ пречcтэи рyцэ твои2 простeрлъ є3си2 хrтE, t тебE далeче
бhвшыz призывaz, и3 бли1зу тебE ўстроsz. тёмже молю1 ти
сz: плэнeна мS бhвша страстьми2 собери2 и3 покаsніе ми2 дaруй,
всsку сквeрну страстнyю њчищaющее.
Дл†ни пречcтыz тво‰ хrтE, на дрeвэ вознeсъ, и3 тво‰ пeрсты
њкровави1лъ є3си2: хотS и3збaвити б9eственныхъ рyкъ твои1хъ
дёло, чlвэколю1бче, ґдaма, и4же преступлeніемъ держи1ма во
цaрствіихъ смeртныхъ: є3г0же воздви1глъ є3си2 влaстію твоeю
всеси1льне.
Претерпёлъ є3си2 пострадaти нaсъ рaди сп7се, и4же є3стеств0мъ
непрел0женъ, и3 безстрaстный б9еств0мъ распинaешисz
безначaльне, со ѕлодёи ты2 безгрёшне: и3 с0лнце не терпsщи
дерзновeніz, помрачи1сz, и3 землS всS трzсaшесz, творцa тz
мjру познaвши.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Недyгующую лю1тэ дyшу мою2 страстьми2 лукaвыми, всепётаz
и3сцэли2, ћже врачA и3 сп7са всBмъ хrтA р0ждшаz, всsку болёзнь
и3сцэлsющаго, ўzзви1вшихсz діaвольскимъ њѕлоблeніемъ, и3
смeрти нaсъ и3збавлsющаго.

Тропaрь чcтн0му кrтY, глaсъ №:
Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на
сопроти1вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ
жи1тельство.
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY.
Творeніе григ0ріа сінаи1та. Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну
цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz
тоS чудесA.
Запёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.
Кrте всеси1льне, ґпcлwвъ похвалA, прпdбныхъ ўтверждeніе, и3
вёрныхъ знaменіе, їерaрхwвъ и3 м§нкwвъ слaва, побёда и3
ўтверждeніе всёхъ хвaлzщихъ тS.
Кrте всечcтнhй, четвероконeчнаz си1ла, ґпcлwвъ бlголёпіе, и3
м§нкwвъ крёпость, немощнhхъ здрaвіе показaлсz є3си2,
мeртвыхъ воскrніе, пaдающихъ воздви1женіе.
Кrте, тh ми си1ла бyди, крёпость и3 держaва, и3збaвитель и3
предрaтникъ на борю1щыz мS, щи1тъ и3 храни1тель, побёда и3
ўтверждeніе моE, при1снw соблюдaz мS и3 покрывaz.
БGор0диченъ: На кrтЁ всенепор0чнаz твоего2 сн7а ћкw ўзрёла
є3си2, nрyжіе ск0рбное ўтр0бу твою2 растерзA, и3 восклицaла є3си2
рыдaющи въ болёзни: но ѓбіе прослaвила є3си2 кrтA си1лу.
Пёснь G.
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный

и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ
б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.
Кrте, прпdбныхъ nрyжіе, nбою1дный мeчь хrт0въ, вёрныхъ
ўдобрeніе, болsщихъ и3сцэлeніе и3 заступлeніе, и3 воздви1женіе
ўмeршихъ всечcтне.
Кrте, њсновaніе бlгочeстіz, бэсHмъ показaлсz є3си2 губи1тель,
цRквамъ бlголёпіе, нечести6вымъ поги1бель, врагHмъ посрамлeніе
въ дeнь сyдный.
Кrте живон0сный, тh ми бyди крёпость, и3 побёда, и3 щи1тъ, и3
стэнA нерaтуема, бэсHмъ tгнaніе, и3 помыслHмъ погашeніе, и3
ўмA моегw2 сохранeніе.
БGор0диченъ: Распsтіе пон0сное, дв7о вLчце, тв0й сн7ъ претерпёлъ
є4сть, и3 смeрть непод0бную: но вознeссz, низвeрже проти6вныz
вр†жіz си6лы, ћкw безсмeртенъ.
Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Повелённое тaйнw:
Проwбражaше тaйнw дрeвле їисyсъ наvи1нъ крестA w4бразъ: є3гдA
рyцэ прострE крестови1днw сп7се м0й, и3 стA с0лнце, д0ндеже враги2
низложи2 противостоsщыz ти2 бGу: нhнэ же зaйде, на кrтЁ тS
зрS, д0ндеже держaву смeртную разруши1въ, вeсь мjръ
совоздви1глъ є3си2.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ,
пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz:
слaва хrтE, си1лэ твоeй.

Четвероконeчный сhй мjръ, и3 ћкw триoбою1дный мeчь, нач†ла
тьмы2 сэчeши, нaми воwбражaемь, кrте nрyжіе вели1кое хrт0во,
и3 непобэди1мое побэди1тельство всеси1льное.
ТвоS высотA живон0сне кrте, воздyшнаго кнsзz біeтъ, и3
глубинA, всеS бeздны закалaетъ ѕмjz: широтY пaки
воwбражaетъ, низлагaz мірскaго кнsзz крёпостію твоeю.
Вознeссz сопривлeклъ є3си2 пaдшыz, воздви1глъ є3си2 є3стество2
земн0е, пrт0лу б9ію спрослaвилсz є3си2 кrте высото2 вели1каz,
мірскjй м0сте, дyшу мою2 t страстeй глубины2 вознеси2 вск0рэ.
БGор0диченъ: Кrтоwбрaзнw пречcтаz nтрокови1це бцdе, дл†ни твои2
распростeрши, ко и4же на кrтЁ воздви1женному, и3 моли6твы дв7о
нhнэ принеси2, за всёхъ вёрнw молsщихсz тебЁ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh
бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3
родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ
подавaющаz.
Кrте, нбcнаz лёствице с™hни, степeнємъ настaвниче, хrт0ва
высотA и3 слaва є3си2, б9іи w4бразъ назнaменателенъ мjру,
неви1димому же и3 ви1димому є3диночcтне.
Кrте, w4бразе неиспи1санный си1лою, њсщ7eніе водaмъ, њчищeніе
воздyху, њсщ7eніе и3 просвэщeніе всsкому, мyжества знaменіе, и3
хrт0въ ски1птръ непрел0жный проти6вныz въ зeмлю попирaz.
Кrте всеси1льне, ѕлочести6выz низложи2 враги2, ненави1дzщыz и3
хyлzщыz тS безyмнw, kзhки попали2, и3 ўгаси2 шат†ніz и4хъ.

q кrте всес™hй и3 хrтон0сный, сохрани2 нaсъ держaвою твоeю.
БGор0диченъ: Всёхъ цRи1це вLчце, ски1птромъ ржcтвA твоегw2
разруши2, дв7иц
1 е, востaніе хyлzщихъ кrтную си1лу. дaждь
крёпость и3 њчищeніе, побёду и3 п0мощь вёрному їмперaтору
нaшему.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е, совершaюще прaзднество,
бGомyдріи бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS
р0ждшагосz бGа слaвимъ.
Кrтъ всёхъ воскrніе, кrтъ пaдшихъ и3справлeніе, страстeй
ўмерщвлeніе, и3 пл0ти пригвождeніе, кrтъ душaмъ слaва, и3 свётъ
вёчный.
Кrтъ врагHвъ губи1тель, кrтъ ѕлочести1выхъ ћзва и3 плэнeніе, и3
вёрныхъ держaва, бlгочести1выхъ храни1тель, и3 бэсHвъ
tгони1тель.
Кrтъ страстeй пaгуба, кrтъ помыслHвъ tгнaніе, кrтъ сокрушeніе
kзhческо и3скуси1тельно, и3 духовHмъ показaсz лови1тельство.
Кrтъ воздви1жетсz, и3 пaдаютъ духHвъ воздyшныхъ чи1нове:
кrтъ снисх0дитъ, и3 нечести1віи вси2 ўжасaютсz, ћкw м0лнію
ви1дzще кrтную си1лу.
Кондaкъ, глaсъ д7. Самопод0бенъ:
Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому
жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: возвесели2 нaсъ
си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщу
твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: И$же до трeтіzгw небесE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3
глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz и3 б9eствєнныz, и4хже не лёть
љзhки [человёческими] глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw
рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ,
хвали1тисz да не бyдетъ, т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на
нeмже страдaвъ ўби2 стр†сти. того2 ќбw и3 мы2 и3звёстнw
держи1мъ кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ сп7си1тельное сіE
дрeво, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще:
препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
Нераздёльную трbцу и3 несліsнну, є3стество2 є3ди1нствомъ
бGосл0вимъ, nц7A нерождeнна, и3 рождeнна сн7а, и3 с™aго
и3сходи1тельнаго б9eственнаго д¦а, пёсньми пою1ще: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Незаходи1тельными м0лніzми твои1ми, тріmпостaсне, нaши њзари2
ќмныz џчи, добр0ту твою2, трисвётне, пресyщественную зрёти,
ћже человёкwмъ недовёдомаz, и3 непристyпнаz ѓгGлwмъ.
Лучaми свёта твоегw2 пaдшую мою2 дyшу возведи2 t глубины2,
бlгjй б9е препётый и3 всеси1льный, поп0лзшуюсz t свёта
бlгодaтнагw, и3 во тьмY воглyбльшуюсz.
БGор0диченъ: Кrтоwбрaзнw простeрши рyцэ чcтаz, къ
распростeршему свои2 рyцэ на дрeвэ кrтнэмъ, и3 вознeсшему
є3стество2 нaше, и3 ўмертви1вшему враждє1бныz полки2, молsщи

не престaй.
Пёснь }.
Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2
є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную
всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те
є3го2 во вс‰ вёки.
ВысотA хrт0выхъ стrтeй, и3 лyкъ и3 nрyжіе и3 мeчь, nрyжіе
непостhдное, и3 си1ла непобэди1маz, хrт0во подн0жіе, и3
побэди1тельство на враги2, знaменіе цaрствіz, ски1птре вёрныхъ,
показaлсz є3си2 кrте побэдон0сне.
Воздви1глъ є3си2 нaше пaдшее є3стество2, хrт0мъ распeншимсz, и3
совозстaвилъ, высото2 б9eственнаz, глубино2 неизглаг0ланнаz,
хrт0во ты2 є3си2 знaменіе, кrте пребогaте, и3 широтA безмёрнаz,
и3 знaменіе непостижи1мыz трbцы, жизнон0сче.
Ўстнaми, душeю же и3 сeрдцемъ кrтъ гDень лобызaюще, пріиди1те
нhнэ вознесeмъ вси2 и3 возвели1чимъ, покланsющесz рцeмъ
вкyпэ пёснь пречcтую, вопію1ще: рaдуйсz вели1кое богaтство кrте,
цRк0вное ўкрашeніе.
Дрeво жи1зни и3 сп7сeніz, дрeво безсмeртіz, дрeво рaзума, дрeво
трилюбeзно, нетлённо и3 неизнурsемо, кrтъ трисостaвный, чcтн0е
дрeво: трbцы бо н0ситъ тріmпостaсныz w4бразъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь,
да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2,
почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz

всебlжeннаz, бцdе чcтаz приснодв7о.
Кто2 слы6шана сотвори1тъ, ћкоже пи1шетсz, дBйствіz тво‰
міролюбeзный кrте, си6лы и3 чудесA, и3 ўмeршымъ востaніе; и3
мjръ вeсь совознeслъ є3си2, вознесhйсz къ бGу многожелaемый.
Ўтвержeніе вBрнымъ, кrтъ требlжeнный, знaменіе и3 похвалA,
дрeво всеси1льное: кrтъ хrт0въ вели1кій и3 совершeнный, ґпcлwмъ
похвалA, прпdбнымъ ўтвержeніе, и3 м§нкwмъ крёпость и3 держaва,
побёда и3 похвалA.
Рaдуйсz кrте, w4бразе неwпи1санный и3 многоимени1тый, дрeво
требогaтное, стрaшно же и3 всебlжeнно. рaдуйсz кrте всес™hй и3
всеси1льный. рaдуйсz храни1телю жи1зни нaшеz, гDень кrте
многопётый.
Кrте чcтнhй, храни1тель души2 и3 тёлу бyди ми2, w4бразомъ
свои1мъ бёсы низлагaz, враги2 tгонsz, стр†сти ўпражнsz, и3
бlгословeніе дaруz ми2, и3 жи1знь, и3 си1лу содёйствіемъ с™aгw д¦а,
и3 чcтнhми пречcтыz мольбaми.

