Въ недёлю вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры покаsнны, глaсъ д7.
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
Согрэши1хъ къ тебЁ чlвэколю1бче, не по є3стествY ћкw
человёкъ, да и3спрошY прощeніе: но пaче человёка, и3 вhше
є3стествA, и3 пaче прощeніz. но и4же вhше є3стeственныхъ ўст†въ,
и3 пaче постижeніz мhсли, чlвёкъ сп7се м0й бhвъ, и3 пaче ўмA
чlвэколю1бное и3мhй, поми1луй мS къ тебЁ њбращaющагосz.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Положи1лъ є3си2 покаsніе согрэшaющымъ хrтE, ґ не прaвєднымъ:
w4бразъ ќбw и4мамъ разб0йника же и3 блyднагw, манассjи и3
блудни1цы, гони1телz, мытарS, и3 tмeтника, неуд0бь tчаzвaюсz,
твоe бо чlвэколю1бное, и3 пребlг0е вёдый сп7се м0й, њбращaюсz
же и3 слезю2, и3 бlгонадeжденъ бывaю ћкw пріи1меши мS.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Дaждь ми2 ўмилeніе, и3 ѕлhхъ tчуждeніе, и3 совершeнное
и3справлeніе, въ страстeхъ тэлeсныхъ нhнэ погружeному, и3
ўдалeному t тебE б9е всёхъ цRю2, и3 никaкоже надeжду и3мyща,
сп7си1 мz блyднаго, мн0гіz рaди бlгости, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ
нaшихъ.
Тaже въ минeи стіхи6ры с™0му, ѓще и4мать. Ѓще ли нёсть

минeи, и4ны стіхи6ры безплHтнымъ с™ы6мъ ѓгGлwмъ. Глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Б9eственныz свётлости прі‰тнаz жили6ща, и3 пріsтєлища
всечестн†z, ўтверди1лъ є3си2 ѓгGльскаz вHинства безсмeртне: и3
б9eственнымъ составлeніемъ, зри1тели и3 служи1тели твоеS слaвы
сі‰ положи1въ, въ крёпости скончавaти твоE сл0во, и3 хотёніе
и3сполнsти вседётельное и3 прес™0е.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Бlгости пучи1ну kви1ти восхотёвъ, бlгъ сhй безначaльне, пeрвэе
создaлъ є3си2 всеси1льнымъ твои1мъ мановeніемъ, и3 б9eственнымъ
повелёніемъ, ѓгGльскіz ли1ки, и3 си1ламъ чи1ны: вои1стинну бо
подобaше бlг0му и3зліsтисz, и3 походи1ти, да и3 мнHзэмъ бhти
даровaніємъ вLко.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Серафjми шестокрилaтіи, херувjми многоoчи1тіи съ превыс0кими
пrт0лы, тебE њбстоsтъ, вседётельнагw твоегw2 сіsніz
непосрeдственнэ пріwбщaющесz, гDьствіz, нач†ла, вл†сти, ґрхaгGли,
ѓгGли и3 си6лы б9eствєнныz: твою2 слaву вседержи1телю хвaлzще,
њ нaсъ м0лzтсz тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Превозшeдши чи1ны ѓгGльскіz
всенепор0чнаz, со ѓгGлы всегдA моли2 ѓгGлы вLчествующаго, и3
всeю твaрію, даровaти нaмъ прегрэшeній њставлeніе, и3

и3збaвитисz страстeй, и3 достHйны сотвори1ти нaсъ тогдA пэвцы2
слaвы є3гw2, и3 наслёдники нетлённыz пи1щи.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны, глaсъ д7:
Хотёхъ слезaми њмhти мои1хъ прегрэшeній рукописaніе гDи, и3
пр0чее животA моегw2 покаsніемъ бlгоугоди1ти тебЁ, но врaгъ
льсти1тъ мS, и3 б0ретъ дyшу мою2: гDи, прeжде дaже до концA не
поги1бну, сп7си1 мz.
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.
Кто2 њбуревaемь, и3 притекaz ко пристaнищу твоемY гDи, не
сп7сeтсz; и3ли2 кто2 недyгуz, и3 припaдаz ко врачевствY твоемY не
ўврачyетсz, содётелю всsческихъ, и3 врачY недyжныхъ; гDи,
прeжде дaже до концA не поги1бну, сп7си1 мz.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
Прославлszйсz въ пaмzтехъ с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, и3 t ни1хъ
ўмолeнъ бывaz, низпосли2 нaмъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Рaдуйсz, свёта џблаче. рaдуйсz,
свёщниче свётлый. рaдуйсz рyчко, въ нeйже мaнна. рaдуйсz,
жeзле ґарHновъ. рaдуйсz, купино2 неwпали1маz. рaдуйсz, черт0же.
рaдуйсz, пrт0ле. рaдуйсz, горо2 с™az. рaдуйсz, прибёжище. рaдуйсz,

б9eственнаz трапeзо. рaдуйсz, двeре тaйнаz. рaдуйсz, всёхъ
рaдосте.
Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь и3
є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Въ недёлю на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній
пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма,
ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.
Пріими2 є4же t души2 молeніе моE пречcтаz вLчце, ћже бGа
р0ждши пл0тію: къ тебё бо прибэг0хъ къ держaвнэй п0мощи,
да не погрэшY надeжды моеS.
Припaдаю раболёпнw къ тебЁ пречcтаz бGороди1тельнице, ћкw
дерзновeніе и3мyщи мн0го, t всsкихъ мS скорбeй твои1ми
мlтвами и3збaви, къ сн7у твоемY ходaтайствующи.
Слaва: М0рz житeйскагw волнaми потоплsемь, и3 напaстьми
лю1тыми њдержи1мь, ко пристaнищу ўстреми1хсz невлaемому,
покр0ву твоемY: тёмже мS и3збaви бцdе, t лю1тыхъ.
И# нhнэ: Бlгоутр0бнымъ и3 ти1химъ твои1мъ џкомъ воззри2 на
рабA твоего2, и3 ўслhшати потщи1сz, бlгaz, и3сполнsющи мольбY
твоегw2 рабA пречcтаz, и3 разорsющи совёты лук†выz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS
крёпость гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Пом0щница на враги2, и3 въ брaнехъ поб0рница вLчце, ты2
вBрнымъ є3си2, и3 прибёжище сyщымъ въ печaлехъ.
Е#г0же родилA є3си2 пл0тію бGа всёхъ, ћкw сн7а моли2, разрэшeніе
ѕHлъ мои1хъ дaти ми2 t житeйскихъ настоsній.
Слaва: При1зри ми1лостивнw на смирeніе нaше вLчце, во є4же
гнёва належaщагw и3збaвитисz рабHмъ твои6мъ.
И# нhнэ: Кр0вомъ твои1мъ вLчце бlгaz, сп7сaеми при1снw t
всsкихъ скорбeй, хвалY сн7у твоемY приношaемъ.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA
тво‰, и3 ўжас0хсz гDи.
Ћкw и3мyщи дерзновeніе чcтаz бGороди1тельнице, къ сн7у твоемY,
настоsщагw мS премэни2 и3скушeніz, разрушaющи совёты
ч†стыz врагHвъ при1снw борю1щихъ мS.
Ли1цы вhшнихъ чинHвъ, м§нцы и3 првdницы, со ґпcлы, прbрHкъ
б9eственныхъ соб0ръ, и3 прпdбныхъ съ бцdею и3 м™рію њ нaсъ хrтA
моли1те.
Слaва: Преслaвную твою2 м™рь хrтE, пріими2 молsщуюсz њ мjрэ,
млcтивнw тебЁ зовyщую: сн7е м0й, пріими2 мольбY мою2, и3
ўтиши2 гнёвъ належaщій земли2.
И# нhнэ: Припaдаю ти2 бцdе, и3 молю1сz и3з8 глубины2 сeрдца моегw2:
настоsщагw мS премэни2 и3скушeніz, ћкw да и3збaвльсz t
лю1тыхъ, пёснь принесY твоeй свётлости.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS хrтE, но мh тz

є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе б9ествA, t н0щи ќтренююще,
воспэвaемъ тS чlвэколю1бче.
Ўповaніе земны6мъ, и3 заступлeніе чcтаz, ўмлcрдисz на нaше
смирeніе, м0лимсz, и3 настоsщагw гнёва свободи2 нaсъ.
Стёну неwбори1му чcтаz, мlтву твою2 держaще вопіeмъ ти2:
ўмлcрдисz q вLчце, и3 ви6димыz враги2 прожени2.
Слaва: Хвaлzщіисz при1снw ўповaніемъ є4же къ тебЁ пречcтаz, да
не постыди1мсz, м0лимсz со слезaми, и3 покланsемсz твоeй
бlгости.
И# нhнэ: Пречcтою твоeю рук0ю препётаz разжени2 враги2, на ны2
востаю1щыz: и3 да разумёютъ nкаsнніи, ћкw на тS ўповaніе
возложи1хомъ.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна,
въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.
Њчи1сти нaшz грэхи2 чlвэколю1бче, м0лимсz, мlтвами без8
сёмене р0ждшіz тS: нaсъ бо рaди сл0ве, твою2 честнyю кр0вь
проліsлъ є3си2.
Соб0рище на ны2 лукaвное собрaсz непрaведнw борю1щихъ нaсъ,
бGоневёсто: но си1хъ низложи2, ћкw сjмwна волхвA дрeвле.
Слaва: Ўслhши нaшу мольбY вLчце, м0лимсz, и3 бyри вHлны
ўтиши2 разли1чныхъ болёзней, и4миже врази2 на ны2 собрaшасz.
И# нhнэ: Печaль мою2 на рaдость преложи2, ћкw щeдръ, и3 плaчь
въ весeліе премэни2, и3 ўмлcрдисz бцdы рaди, и4же в0ду въ віно2 въ
кaнэ галілeйстэй претвори1вый хrтE.

Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ д7:
Мн0гими прегрэшeніи ѓзъ блyдный ќмъ помрачи1въ, вопію2
твоемY крёпкому заступлeнію, бцdе: просвэти2 души2 моеS
зBницы, и3 возсіsй ми2 покаsніz свётлую зарю2, и3 њблецh мz
во nрyжіе свёта бGороди1тельнице чcтаz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Не предaждь нaсъ до концA и4мене твоегw2 рaди, и3 не
разори2 завёта твоегw2, и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, гDи
б9е nтє1цъ нaшихъ, препётый во вёки.
И$же въ разли1чныхъ напaстехъ и3 ск0рбехъ сhй, къ тебЁ чcтаz,
сп7сeнію моемY нhнэ прибэг0хъ, вопію2, да не возвращyсz
посрaмленъ t чazніz моегw2: но ўслhши, и3 и3збaви мS сётей
ловsщихъ.
Раболёпнw вhю преклонsю nкаsнный, и3 t сeрдца моегw2 вопію2,
рyцэ простeръ, колBна преклонsю, и3 молю1 тz пречcтую дв7у,
и3збaвитисz скорбeй. при1снw находsщихъ мнЁ t навёта
чуждaгw.
Слaва: Преслaвнаz чcтаz мRjе, земнhхъ похвало2, м0лимсz,
подaждь твою2 п0мощь нaмъ, молsщымсz и3 клaнzющымсz
бlгочeстнw, ржcтвY твоемY, ћкw и3нhz не стzжaхомъ надeжды
и3 застyпницы рaзвэ тебE.
И# нhнэ: Ћже пaче ўмA бGа р0ждши неискусомyжнаz мRjе, и3
пaче всsкагw є3стествA, застyпнице вёрныхъ, напрaсныхъ
и3скушeній чтyщыz тS и3збaви чи1сты, и3 без8 врeда t вр†гъ

всsческихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ.
Пёснь }.
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE:
џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz,
бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA
гDнz гDа.
Рyцэ воздёти не смёю къ сн7у твоемY чcтаz, вeсь бо є4смь
њсквернeнъ: тёмже дерзaю къ тебЁ вLчце прибёгнути,
ходaтайствуй къ щeдрому бGу и3 бlгопремённому, и3збaвитисz
нaмъ сопроти1вныхъ вр†гъ њскорблsющихъ нaсъ.
Џчи и3 сeрдце и3 дyшу на тS пречcтаz, возложи1хъ: тёмже
ўмлcрдисz вLчце чcтаz, щeдрому припaдающи њ мнЁ худёмъ и3
нетерпэли1вэмъ, да сп7сeтъ мS t всsкіz нyжды, и3 ћзи, и3
печaли.
Слaва: Nрyжіемъ твои1мъ, ћкw си1ленъ, борю1щыz нaсъ попери2
гDи, и3 побёду дaруй вLко, вёрою надёющымсz на тS, бцdа
м0литсz съ п®тeчею їwaнномъ, и3 ґпcльскій ли1къ и3 м§нкъ твои1хъ.
И# нhнэ: Рaдость бlговёщеніz и3ногдA гавріи1лъ тебЁ чcтаz дв7о,
принесE, и3 прамaтернее сётованіе разруши1сz ржcтв0мъ твои1мъ:
тёмже самA и3 моеS души2 ўнhніе њчи1стивши, покажи1 мz
мlтвами твои1ми непосрaмлена.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный, t несэк0мыz горы2 тебE дв7о,
краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz
є3стєствA: тёмъ веселsщесz, тS бцdе величaемъ.

Kви2 бцdе дв7о, твою2 п0мощь вск0рэ: приклони1 же ўсeрднw ќхо
твоE, и3 вопію1щихъ тeплэ ўслhши, и3 лю1тыхъ и3змэни2,
и3збавлsющи нaсъ мlтвами твои1ми.
Вeсь лёностію њдержи1мь, и3 во tчazніи є4смь глубины2 мои1хъ
прегрэшeній: тёмже ми2 дв7о м™и, рyку простри2, ћкw петрY
хrт0съ, и3 и3з8 глубины2 прегрэшeній и3збaви мS.
Слaва: Љзhкъ неwбуздaнъ и3 велерёчивъ ўкроти2 дв7о,
и3з8wщрeнный ћкw стрэлA, ўстрэли1ти хотsщь и3 ўмори1ти мS,
ћкw в0скъ разлeй, и3 совётъ є3гw2 сyетенъ сотвори2.
И# нhнэ: Разруши2 совёты вс‰, ±же на ны2 воwружeнныхъ, м™и
бGа вhшнzгw, рaдости же и3сп0лни ўповaющихъ на тS: да
ўсeрднw вси2 твоE проповёмы заступлeніе.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ до земли2. Трис™0е, по Џ§е
нaшъ: тропари2, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ понедёльникъ ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны покаsнны. Глaсъ д7
Смирeнную мою2 дyшу посэти2 гDи, во грэсёхъ всE житіE
и3жди1вшую: ћкоже блудни1цу пріими2 менE, и3 сп7си1 мz.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Преплaваz пучи1ну настоsщагw житіS, помышлsю бeздну
мн0гихъ мои1хъ ѕHлъ, и3 не и3мёzй њкорми1телz помышлeній,
петр0въ провэщавaю ти2 глaсъ: сп7си1 мz хrтE, сп7си1 мz б9е, ћкw
чlвэколю1бецъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: СтэнA непобэди1маz нaмъ

хrтіaнwмъ є3си2 бцdе дв7о: къ тебё бо прибэгaюще невреди1ми
пребывaемъ, и3 пaки согрэшaюще, и4мамы тS мlтвенницу. тёмъ
бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны, Глaсъ д7
Ск0рw совни1демъ въ невёстникъ хrт0въ, да вси2 ўслhшимъ
б9eственный глaсъ хrтA бGа нaшегw: пріиди1те лю1бzщіи нбcную
слaву, и3 пріими1те сію2 вкyпэ съ мyдрыми дёвами, просвэти1вше
свэщы2 сво‰ вёрою.
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Мн0жествомъ прегрэшeній мои1хъ њсуждaемь, и3 стрaхомъ
мучeніz смущaемь є4смь. хrтE б9е нaшъ слeзы покаsніz t
сeрдца приношY тебЁ, и3мyщему влaсть животA, и3 смeрти, и3
зовy ти во ўмилeніи: согрэши1хъ, гDи, сп7си1 мz.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Днeсь ѓгGльскаz вHинства, въ пaмzть стrтотeрпєцъ пріид0ша,
вёрныхъ мы6сли просвэти1ти, и3 вселeнную бlгодaтію ўzсни1ти:
тёми б9е ўмолeнъ бывaz, дaруй нaмъ вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t ѓгGла сл0во пріeмши дв7о, во
ўтр0бэ твоeй, и3 р0ждши воплощeнна хrтA бGа є3мманyила, бцdе,
моли2 њ душaхъ нaшихъ.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ д7:
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:
Невещeственными ўсты2, трbце преб9eственнаz, непрестaннw
пою1тъ тS безпл0тныхъ ли1цы, и3 со стрaхомъ предстоsтъ, с™ъ,

взывaюще, тріmпостaсное є3стество2: поми1луй рyкъ твои1хъ
создaніе твоE, тёхъ мольбaми, є3ди1не чlвэколю1бче.
ЃгGльстіи чи1ни со стрaхомъ предстоsтъ пrт0лу твоемY вLко, и3
є4же toнyду зарsми при1снw просвэщaеми, пёснь тебЁ
нем0лчнw побёдную воспэвaютъ гDи: и4хже сщ7eнными мlтвами,
ми1ръ мjру, и3 њставлeніе прегрэшeній нaшихъ дaруй.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Дв7о всенепор0чнаz, ћже пресyщнаго
бGа р0ждши, со безпл0тными того2 непрестaннw моли2,
њставлeніе прегрэшeній, и3 и3справлeніе житіS дaти нaмъ прeжде
концA, вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по д0лгу, є3ди1на
всепётаz.
КанHнъ покаsненъ ко гDу нaшему ї}су хrтY и3 с™ы6мъ є3гw2
м§нкwмъ, [є3гHже краестр0чіе: Сп7си1 мz сп7се, ћкоже блyднаго
дрeвле.] Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во
глубинЁ, души2 тричaстное потопи2, молю1сz, да тебЁ ћкw въ
тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.
Сп7се м0й ї}се, и4же блyднаго сп7сhй, и3 и4же блудни1цы плaчь
пріeмый, и4же мытарS воздохнyвша, мановeніемъ свои1мъ
њправдaвый, и3 менE без8 числA согрэши1вшаго, и3 њбращaющасz
пріими2, и3 сп7си1 мz.
Ћкw вeщь снэдaетъ дyшу мою2 ѕл0бный џгнь, и3 плaменю
твори1тъ подгнэщeніе бyдущему: чlвэколю1бче, ўгаси2 того2,
њрошeніемъ твои1хъ млcтей долготерпэли1ве, подaвъ ми2 слeзы

покаsніz.
М§нченъ: Рaзума мн0га и3сп0лненъ ли1къ с™hхъ страдaлєцъ,
неразyменъ совётъ и3 сопроти1вное мудровaніе всёхъ
законопрестyпныхъ, цэломyдреннw ўклони2, и3 б9eственныхъ
п0честей получи2.
М§нченъ: И%же мjра презрёвше кр†снаz вёрою, и3 премjрную жи1знь
наслёдовасте мyдріи стrтотeрпцы прехвaльніи, всsкагw мS ќбw
и3збaвите мірскaгw смэшeніz, и4скреннw вaсъ бlжaщаго.
БGор0диченъ: Пресвётлаz свэщE с0лнца слaвы, души2 моеS џгнь
ўнhніемъ ўгашeнный возжзи2 пречcтаz, при1снw б9eственныхъ
дёлъ є3лeемъ напоsющи, да вёрою и3 люб0вію слaвлю тS.
Другjй канHнъ безплHтнымъ с™ы6мъ ѓгGлwмъ. Глaсъ д7.
Їрм0съ т0йже.
Ћкw ќми чcтіи, ѓгGли, вели1кому и3 пeрвому предстоsще ўмY, и3
б9eственнагw сіsніz насыщaеми, лучeю мS вaшею њзари1те,
пою1ще всевин0внаго сл0ва преслaвніи. [Двaжды.]
Tню1дъ къ бGу прекл0ньшесz люб0вію, и3 б9eственными
добр0тами воwбражaеми ћвэ, q ґрхaгGли слaвніи, стоsніемъ
прилёжнымъ њбстоитE, зовyще побёдную пёснь зижди1телю.
БGор0диченъ: Ћже є3ди1на во чрeвэ пріeмши сл0во, є3г0же
ѓгGльскаz вHинства слaвzтъ при1снw, дyшу мою2 њзари2, рэшaщи
грэх0вное мрaчное ѕломышлeніе всенепор0чнаz, и3 просвэщaющи
рaзумомъ ржcтвA твоегw2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 в0лею на зeмлю, превhше

всsкагw начaла, и3 смирeнное вознeслъ є3си2 и3з8 ѓда преисп0днzгw
є3стество2 человёческое: нёсть бо с™ъ пaче тебE, чlвэколю1бче.
Н0щію мS житіS тьмA страстeй њб8sла є4сть, хrтE б9е, свётъ
сhй незаходи1мый, лучaми покаsніz њзари1въ мS сп7си2, ћкw
чlвэколю1бецъ, да слaвлю тS.
Чaсти мS покажи2 хrтE, и3збрaнныхъ наслёдника, сопроти1вныz
чaсти tлучи1въ сп7се, слезaми и3 млcтынею њчищeна, ћкw да во
хвалeніи тS слaвлю всегдA.
М§нченъ: Њчервлени1шасz вои1стинну кр0вію вaши н0ги, и3
быстрёйше къ нб7си2 потек0ша, со грэх0мъ зeмлю њстaвльше,
м§нцы, собесBдницы б9є1ственнымъ си1ламъ.
М§нченъ: Ўдручaемо тёло вaше рaнами растazшесz, хrтHвы
страдaльцы: душeвнаz же ўкрэплsшесz си1ла, люб0вію
привzзyема нерэши1мw къ создaвшему всsчєскаz хотёніемъ.
БGор0диченъ: МRjе гпcжE, ћкw сyщи всBмъ гDа р0ждши,
њбладaема страстьми2 ўмA моегw2, и3 ѕл0бою њчернeна, своб0дна
сотвори2 и3 просвэти2.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
И$же премjрными ли1ки воспэвaемый хrтE, чи1номъ тёхъ вёрныхъ
составлє1ніz воспэвaти бGомyдреннw сотвори2, сл0ве: нёсть бо
с™ъ пaче тебE чlвэколю1бче. [Двaжды.]
Люб0вію тeплою, привzзaніемъ рачи1тельнымъ причащaющесz
пeрвому и3ст0чнику служи1тельнэ предстоитE, пою1ще нем0лчнw,
є3ди1но существо2 б9ествA безначaльнагw, б9eственніи ґрхaгGли.
БGор0диченъ: Е$vину дрeвнюю клsтву, хrтA р0ждши м™и чcтаz,

пресвётлw разрэши1ла є3си2, всёхъ вэнчaющаго бlгословeньми:
нёсть бо пречcтаz, рaзвэ тебE пом0щницы.
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.
Ћкw судіи2 прaведнэйшему нhнэ припaдаю ти2 гDи, њсуждeнна и3
tчazннаго мS ўщeдри, и3 прaведнагw твоегw2 и3збaви и3зречeніz,
и3 стоsніz и3збрaнныхъ спод0би.
Въ разб0йники впaдша неукроти6мыz чlвэколю1бче, и3 ўsзвлена
бhвша и3сцэли2 хrтE, возливaz на мS покаsніz віно2 и3 є3лeй и3
њдэвaz мS nдeждою сп7сeніz моегw2.
М§нченъ: Њблек0стесz свhше ри1зою сп7сeніz, въ совлечeніи
тэлeснэмъ всехвaльніи м§нцы, и3 совлeкшаго прeжде прaoтца
њбнажи1сте, без8 дыхaніz мeртва сотв0рше.
М§нченъ: Витjйствующе пред8 беззак0нными м§нцы, б9іz сл0ва
рaзумомъ бlгочeстіz ўкрашaеми, мудрецы2 и3 вит‡и вс‰
посрами1сте нечeствующыz, и3 врагA ўмертви1вше.
БGор0диченъ: На тS ћкоже д0ждь, премyдрости бeздна ї}съ сни1де,
є3ди1ну чcтую тебE њбрётъ бGороди1тельнице дв7о, и3 загради2
нечeстіz пот0ки лю6тыz, б9eственною бlгодaтію.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Непостижи1мою си1лою t небытіS привeлъ є3си2 нбcныz ўмы2, сл0ве
б9ій пресyщественный, и3 неизречeнною твоeю слaвою ўкраси1лъ
є3си2, зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Ўправлsеми вhшніz си6лы д¦омъ, и3 броздaми є3гw2, и3
б9eственными зарsми њблистaеми, неtпaдающыz чи1ны
наслёдоваша, є3ди1но чтyще всёхъ начaло и3 б9ество2.
ЛицA твоегw2 добр0ту крaсную зрёти, спод0бишасz
служи1тєльныz тво‰ свётлwсти, и3 toнyду разумBніz
воспріeмлюще, тебЁ вопію1тъ: слaва хrтE си1лэ твоeй.
БGор0диченъ: ЦRи1ца дв7о, злат0ю nдeждою ўкрaшена, сн7у цRю2
нhнэ предстои1тъ, ћже без8 сравнeніz ѓгGлъ превhшши,
зовyщихъ: слaва хrтE си1лэ твоeй.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Нhнэ востaну, прbр0чески речE бGъ, нhнэ прослaвлюсz,
нhнэ вознесyсz, пaдшаго пріeмъ t дв7ы, и3 къ свёту ќмному
возносsй моегw2 б9ествA.
Q кaкw њсуждeнъ хощY предстaти тебЁ, судіи2 бGу всёхъ, и3
њбличeнъ бhти њ всёхъ ѕлhхъ, и5хже без8 ўмA согрэши1хъ
в0лею, и3 всего2 себE непотрeбна сотвори1хъ!
Сп7си1 мz гDи, ћкw ѕHлъ и3сп0лнихсz мн0гихъ, и3 молю1сz: и3сцэли2
грэхи2 мо‰ и3 гноє1ніz лю6таz, и3 не њстaви поги1бнути мS
є3ди1наго ї}се м0й, мн0гw ти2 согрэши1вшаго.
М§нченъ: Кончи1ну бlжeнну њбрётше страдaльцы ћвэ, слaву
ўлучи1ша, хrтA прославлsюще свои1ми ќды, стrтоположи1телz,
ћзвамъ и3 рaнамъ причащaтисz мyжески предразсуждaюще.
М§нченъ: Богaтство нбcное, житіeмъ б9eственнымъ и3 крaснымъ,
вэнeцъ неувzдaемый, и3 свётъ невечeрній, и3 жили1ще никaкоже
њбетшaемое нерукотворeнно наслёдовасте, страдaльцы хrтHвы

бlжeнніи.
БGор0диченъ: Тво‰ чудесA прbр0честіи прорек0ша глaси, г0ру
нарицaюще тS пречcтаz, и3 двeрь, и3 свэти1льникъ свётелъ: и3з8
негHже вои1стинну свётъ чyдный просвэщaетъ чcтаz, мjръ вeсь.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Трeпетнw слaвzтъ херувjми, и3 серафjми, со пrт0лы, и3
б9eственніи ґрхaгGли, и3 гDьствіz, и3 си6лы, и3 нач†ла, и3 вл†сти со
ѓгGлы, честн0е є3ди1но и3 трbческое б9ество2. [Двaжды.]
Kви1шасz ѓгGли свэтови1днw сіsюще хrтE, твоE воскrніе
проповёдающе въ мjрэ прпdбнымъ женaмъ, и3 врагHвъ твои1хъ
сотрzсaюще ќмъ блистaньми твоегw2 б9ествA.
БGор0диченъ: Нhнэ сохрани2 њполчeніе ґрхaгGльскими цRковь
твою2, тебE слaвzщую правослaвными глaсы, и4же t дв7ы
неизречeннw рождeйсz, и3 человёки t тли2 и3збавлszй.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 мwрскjz, и3 потопи1ла мS є4сть
бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но ћкw бGъ и3з8 глубины2 возведи2
жив0тъ м0й, многомлcтиве.
Мeртвъ сhй не разумёю, не чyвствуz nкаsнный, и3 с0вэсть
њсквернeну носS при1снw: б9е создaтелю м0й, да не до концA
погуби1ши менE.
Дэ‰ніz мо‰ ћкоже врази2 њклеветaти мS хотsтъ на суди1щи
твоeмъ, щeдре: t ни1хже ск0рw и3збaви хrтE, наставлsz мS къ
покаsнію.
М§нченъ: Сокруши2 кHсти страстон0сєцъ, соб0ръ

законопрестyпныхъ, но не сокруши2 тёхъ вёру, є3sже рaди
наслBдницы kви1шасz бGу, и3 сп7су дyшъ нaшихъ.
М§нченъ: Ћкw честн0е кaменіе, на кaмени непоколeблемэ
надeжди бGомyдреннw наздaшасz стrтон0сцы, и3 ћкw хрaмы
с™aгw д¦а, въ хрaмъ б9ій всели1шасz.
БGор0диченъ: Њмрачи1вшеесz сeрдце моE тeмными наи6тіи грэхA,
свётомъ и4же въ тебЁ бGоневёстнаz њзари2, ћкw сlнце хrтA
р0ждшаz.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Џкрестъ вLки предстоsще ѓгGльскаz вHинства, и3 чи1стэ
наслаждaющесz сіsніемъ начaла свётлагw, просвэти1те вёрою вaсъ
пою1щихъ. [Двaжды.]
Премyдростію твоeю сотвори1вый ѓгGльскіz ли1ки, гDьствіz же и3
си6лы, и3 серафjмы, ћкw вLка показaлъ є3си2, хвалaми тS
чтyщыz.
БGор0диченъ: Ћкw на прест0лэхъ превознесeнныхъ, хrтE,
почивazй, и3 всsчєскаz б9eственнымъ пр0мысломъ соблюдazй,
на рукY дв7и1чєскую вLко почи1лъ є3си2.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Ю$нwши три2 въ вавmлHнэ, велёніе мучи1телево на
бyйство прел0жше, посредЁ плaмене вопіsху: бlгословeнъ є3си2 гDи
б9е nтє1цъ нaшихъ.
Комy тz ўпод0блю, душE моS nкаsннаz, ўвы2 мнЁ, лю1бzщую
безмBстнаz, ґ не дHбраz взыскyющую; тёмже прeжде концA
потщи1сz w4бразы бlг‡z показaти.

Тyчу ми2 хrтE слeзъ дaждь, ћкw да t лю1тыхъ мои1хъ
и3змhюсz, и3 не њстaви менE сп7се, нhнэ поги1бнути,
согрэши1вшаго ти2 мн0гw пaче человBкъ.
М§нченъ: Мeртвость ўмерщвлeннагw сл0ва носsще на тёлэ
своeмъ, прeлесть ўмертви1сте: живетe же и3 ўмeрше слaвніи, и3
ўмерщвлє1нныz страстьми2 страдaльцы врачyете.
М§нченъ: К0е мёсто нhнэ не и4мать вaсъ м§нцы просвэти1тели,
и3 предгрaдіе; кaz странA не њсвzщaетсz вaшими страдaньми
слaвніи, и3 вост0ками и3сцэлeній;
БGор0диченъ: Е#ди1на пребывaеши по ржcтвЁ вLчце, дёвственною
добр0тою сіsющи, є3ди1на м™рнихъ и3збёгла є3си2 болёзней: бGа бо
є3ди1на родилA є3си2, и3збaвителz дyшъ нaшихъ.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Свидётели содBzннымъ и3мyще мhслєнныz ѓгGлы, и3зберeмъ
чи1стое житіE душE моS, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ. [Двaжды.]
Ќглемъ њчищeнный, прест0лу твоемY предстоsщыz зри1тъ
серафjмы, б9eственный вопіS и3сaіа: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ.
БGор0диченъ: Чи1ны всёхъ безпл0тныхъ, дв7о, ћвэ превосх0диши,
ћкw творцA р0ждши и3 гDа: бlгословeнъ пречcтаz, пл0дъ твоегw2
чрeва.
Пёснь }.
Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене
бlгочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти:

вс‰ дэлA бlгослови1те, п0йте гDа.
Kви1хсz скотHмъ под0бенъ безсловє1снымъ, подклони1всz
страстeмъ. сл0ве б9ій пребезначaльне, њбрати1въ мS, сп7си2
вопію1ща: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
ЊзобA вeпрь, позобA є3ди1нокъ мS сп7се, ћкоже віногрaдъ
воздёланный д¦омъ: t негHже и3збaви мS сл0ве, и3 плодон0сна
добродётельми ѓбіе тебЁ покажи2.
М§нченъ: Њброщє1ніz крHвнаz њчервлени1ша багрzни1цу вaмъ
бGоткaнную, є4юже ўкраси1стесz м§нцы, вэнцы2 носsще побёды,
и5же въ вhшнихъ цRю2 вёчному предстоитE.
М§нченъ: Сщ7eнное м§нкwвъ сосл0віе несвzщeнное разруши2
соглaсіе, беззак0нновати повелэвaющее, и3 зак0ннw пострадaвъ,
t вLки всёхъ зак0ннw вэнчaсz.
БGор0диченъ: Бlгослови1тъ всS твaрь ржcтво2 твоE, бlгословeньми
нaсъ вэнчaвшее, и3 t клsтвы и3з8eмшее, всебlгословeннаz є3ди1на,
и3 препрослaвленнаz, ћже р0дъ нaшъ њбlгодaтившаz.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Ћкw сhй жив0тъ безсмeртный, безсмeртному животY
причащaтисz зижди1тельнэ сотвори1лъ є3си2 ѓгGлы, и3 научи1лъ є3си2
пёти: бlгослови1те, п0йте гDа. [Двaжды.]
Мhсленнw њбстоsще тS ґрхaгGли, непрестaнными глaсы
воспэвaютъ, бGолёпнw чтyще тS ћкw вLку всёхъ: бlгослови1те,
п0йте гDа.
БGор0диченъ: Зак0нніи w4брази проwбражaху тS всеблажeннаz,
р0ждшую бGа, вeщи пл0тстэй соединsема, прeжде невещeственна

сyща б9eственнымъ є3стеств0мъ: бlгослови1мъ дв7о, ржcтво2 твоE.
Тaже, поeмъ пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть:
тh же дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови бlгословeніе
процвэлA є4сть: тёмъ тS вси2 величaемъ.
СE покаsніz врeмz, что2 лэни1мсz, что2 сн0мъ погружaемсz;
ўнhніz да tстyпимъ, ўкраси1мъ свэщы2, ћкоже пи1шетъ, є3лeемъ
бlготворeніz: да не њстaнемъ внэyду дверeй рыдaющи.
Д0ндеже є4сть врeмz покazтисz, њбрати1сz t ѕHлъ твои1хъ
душE моS, ±же содёла є3си2 вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, и3
возопjй къ вёдущему вс‰: согрэши1хъ ти2, прости2 вLко, и3 не
гнушaйсz менE недост0йнагw.
М§нченъ: СобрA хrт0съ страдaвшыz с™ы6z kвлeннэйше, t
всsкіz страны2 и3 грaда на мёста сл†внаz, въ чєстнaz покHища,
и3 нhнэ первор0дныхъ цRковь просвэщaютъ веселsщесz.
М§нченъ: Всечестнaz рaка честнhхъ м§нкъ твои1хъ гDи, лучaми
б9eственнагw д¦а њзарsема, преслaвнэ и3сцэлeніz и3спущaетъ
свётлость, и3 разорsетъ недyгwвъ болBзни, є3ди1не многомлcтиве.
БGор0диченъ: T свёта и4же въ тебЁ бGоневёсто, зарsми дyшу
мою2 просвэти2, лежaщую въ р0вэ поги1бели возстaви, враги2
сокрушaющи, њскорблsющыz сeрдце моE при1снw, и3 къ страстeмъ
порэвaющыz мS.
И$нъ.
Їрм0съ: Сокровeнное б9іе неизречeнное въ тебЁ совершaетсz,

ћвственное тaинство, дв7о пречcтаz: и4бо бGъ и3з8 тебE воплоти1сz
за млcрдіе. тёмже тS ћкw бцdу величaемъ.
И%же ўмA роди1телz, и3 предложи1телz сн7у и3 д¦у пою1ще ѓгGли,
нhнэ къ нaмъ б9eственныz бlгодaти пода‰ніz, прилёжнw
пріeмше посылaти ўсeрдствуйте.
Краснw2 ўдобрsеми нетлёніz дaромъ и3 бlгодaтію, б9eственніи
ґрхaгGли, тебE и3ст0чника хrтE присносyщна нетлёніz, пою1ще ћкw
бlгодaтелz величaютъ.
БGор0диченъ: Невёстникъ воплощeніz неизречeннагw, и3 черт0гъ
њдушевлeнный, и3 ковчeгъ зак0на бlгодaти тS бGом™и, вёрніи
свёмы: тёмже тS непрестaннw величaемъ.
Тaже, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Е#ктеніA, и3 свэти1ленъ. и3
pалмы2 nбhчны.
На стіх0внэ, стіхи6ры покаsнны, глaсъ д7:
Њмhй мS слезaми мои1ми сп7се, ћкw њскверни1хсz мн0гими
грэхи2. тёмже и3 припaдаю ти2: согрэши1хъ б9е, 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.
NвчA є4смь словeснагw твоегw2 стaда, и3 къ тебЁ прибэгaю
пaстырю д0брому: взыщи2 менE заблyждшаго, б9е, и3 поми1луй
мS.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

М§нченъ: Кто2 не ўжасaетсz зрS, с™jи м§нцы, п0двига д0брагw
вaшегw, и4мже подвизaстесz; кaкw во пл0ти сyще, безпл0тнаго
врагA побэди1сте, хrтA и3сповёдающе, и3 кrт0мъ воwружи1вшесz!
тёмже дост0йнw kви1стесz бэсHвъ прогони1теліе, и3 вaрварwвъ
сопротивоб0рцы, непрестaннw молsщесz, сп7сти1сz душaмъ
нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе всёхъ цRи1це, правослaвныхъ
похвало2, є3ретjчествующихъ шат†ніz разори2, и3 ли1ца и4хъ посрами2,
не клaнzющихсz, нижE чтyщихъ пречcтаz, чcтнhй тв0й w4бразъ.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: И# трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропари2, и3 є3ктєніи2. Тaже чaсъ №-й, pалмы2 nбhчны, и3 пр0чее: и3
tпyстъ.
Въ понедёльникъ бlжє1нны, глaсъ д7:
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ, дрeвомъ же крeстнымъ
разб0йникъ въ рaй всели1сz: џвъ ќбw вкyшъ зaповэдь tвeрже
сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz,
помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Пaче всёхъ человBкъ на земли2 ѓзъ согрэши1хъ, и3 бою1сz тaмw
нелицемёрнагw суди1ща пребlгjй: на нeмже неwсуждeна мS
соблюди2 тогдA, и3 t мyки и3збaви, подаs ми покаsніе,
њмывaющее вс‰кіz сквє1рны, ћкw чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще менE рaди.

Херувjми, и3 серафjми, вл†сти, прест0ли, ґрхaгGли, гDьствіz вкyпэ
и3 си6лы, с™jи ѓгGли, нач†ла высоч†йшаz, вLцэ всёхъ нhнэ
предстоsще, согрэшeній њставлє1ніz и3 житіS и3справлє1ніz
и3спроси1те всBмъ вопію1щымъ вёрнw: помzни2 нaсъ во цrтвіи
твоeмъ.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
Примэшaющесz nгню2, хврaстную прeлесть попали1сте стrтон0сцы
хrтHвы: и3 мн0жествомъ вaшеz кр0ве, глуби1ннаго ѕмjz tню1дъ
потопи1сте всехвaльніи, побёду взeмше, съ вhшними в0инствы
рaдуетесz, молsщесz прилёжнw сп7сти1сz нaмъ.
Слaва: Трис0лнечнаz зарE, ћже въ мірски1хъ сіsющаz и3сполнeніихъ,
души2 моеS лю6тыz tгнaвши стр†сти, низпосли2 мнЁ свёта
сіsніе, и3 њчищeніе согрэшeній, вёрою нhнэ зовyщу ти2
безначaльному nц7Y, сн7у сопрест0льну, и3 д¦у: трbце, вседётельнаz
си1ло, сп7си2 нaсъ.
И# нhнэ: Согрэшaющаго при1снw, и3 лёностію весьмA содержи1ма,
ўщeдри чcтаz и3 покаsніz w4бразы ўдобри2, даю1щи ўмилeніе
недоумённэй души2 моeй, пречcтаz, надeждо непостhднаz:
люб0вію воспэвaющихъ тS, и3 вопію1щихъ вёрнw, помzни2 и3 нaсъ
дв7о всепётаz.

