Во вт0рникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
На кrтъ воздвизaемь, и3 копіeмъ прободaемь, и3 пeрсты
њкровавлsемь вLко, свобождeніе подписaлъ є3си2 нaмъ пребlгjй, и3
рукописaніе ґдaма прароди1телz растерзaвъ, свободи1лъ є3си2
человёческое существо2. сегw2 рaди воспэвaемъ щeдре, ю4же пaче
ўмA твою2 бlгостhню.
Стjхъ И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Воспэвaемъ тво‰ страд†ніz вLко ї}се: кrтъ, копіe же и3 тр0сть,
гyбу и3 гвHздіz, біє1ніz, багрzни1цу, и3 вэнeцъ t тeрніz,
њплев†ніz же и3 поруг†ніz, ±же претерпёлъ є3си2 в0лею. величaю
твоE неѕл0биве є3ди1не жизнодaвче долготерпёніе, и3 вёрою
славосл0влю тS чlвэколю1бче.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
КrтY твоемY чcтн0му покланsюсz пребlгjй, люб0вію њблобызaz,
и3 слaвлю твоE є4же пaче ўмA сошeствіе, безмёрную млcть и3
неизречє1нныz щедрHты, и3 богaтую бlгостhню, є3sже рaди сп7слъ
є3си2 человёческое є3стество2, содержи1мо бhвшее во тьмЁ
прегрэшeній. слaва хrтE распsтію твоемY.
Тaже въ минeи стіхи6ры с™0му, ѓще и4мать: ѓще ли нёсть

минeи, и4ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.
Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
На кrтЁ ћкw ўзрЁ пригвождaема тS гDи, ѓгница и3 м™и твоS
дивлsшесz. что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённый; сі‰ ти2
непокори1вый с0нмъ воздаeтъ беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ
чудeсъ наслаждeйсz; но слaва неизречeнному схождeнію твоемY
вLко.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz
рыдaше, и3 мaтерски тебЁ вэщaше: сн7е любeзнэйшій, кaкw на
дрeво кrтное воздви1глсz є3си2 долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3
н0зэ твои2 сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь
твою2 и3зліsлъ є3си2 вLко;
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Ћкw ви1дэ тS гDи дв7а и3 м™и твоS на кrтЁ повёшена
дивлsшесz, и3 взирaющи глаг0лаше: чт0 ти воздaша, и5же
мн0гихъ твои1хъ дарHвъ наслaждшіисz вLко; но молю1сz, не
њстaви мS є3ди1ну въ мjрэ, но потщи1сz воскrнyти,
совозставлsz прaoтца.
Слaва, и3 нhнэ: кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Звaнный свhше:
Не рыдaй менE м™и, зрsщи на дрeвэ повёшена твоего2 сн7а и3
бGа, на водaхъ повёсившаго зeмлю неwдержи1мw, и3 всю2 твaрь

создaвшаго: и4бо воскrнY, и3 прослaвлюсz, и3 ѓдwва ц†рствіz
сокрушY крёпостію, и3 погублю2 тогw2 си1лу, и3 св‰занныz и3збaвлю
t ѕлодёйства є3гw2, ћкw бlгоутр0бенъ, и3 nц7Y моемY приведY,
ћкw чlвэколю1бецъ.
Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. И# Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ д7:
Nрyжіе непобэди1мое хrтE, кrтъ тв0й дaлъ є3си2 нaмъ: и3 си1мъ
побэждaемъ прил0ги чуждaгw.
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.
ВсегдA и3мyще хrтE, кrтъ тв0й на п0мощь, сBти вр†жіz ўд0бь
попирaемъ.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
И#мyще дерзновeніе ко сп7су с™jи, моли1те непрестaннw за ны2
грBшныz, њставлeніе прегрэшeній просsще, и3 душaмъ нaшымъ
вeлію млcть.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Распинaема хrтA чlвэколю1бца
ви1дzщи пречcтаz, и3 рeбра и3скоповaєма копіeмъ, плaчущи
вопіsше: что2 сіE сн7е м0й; что2 ти2 безблагодaтніи лю1діе воздaша,
за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, и3 тщи1шисz безчaдствовати
мS вселюбeзнэйшій; ўдивлsюсz бlгоутр0бне, твоемY в0льному

распsтію.
Тaже, Нhнэ tпущaеши рабA твоего2: Трис™0е, по Џ§е нaшъ:
тропaрь, є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ прес™ёй бцdэ. 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.
Неизмёрную б9ію мyдрость и3 си1лу р0ждши пренепор0чнаz, хrтA
без8 сёмене пл0тію, держaву крёпости, и3 б9eственное вели1чіе
стzжaла є3си2 ржcтв0мъ твои1мъ, бGороди1тельнице.
Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 пречcтаz, и4мже њбогати1сz земнhхъ
мн0жество нетлёніемъ, и3 тS нhнэ бlжи1тъ дост0йнw,
ходaтаицу њбновлeніz.
Слaва: Болsщаго и3сцэли2 душeю и3 тёломъ дв7о, рабA твоего2
њсэнeніемъ твои1мъ: тs бо предстaтельницу всBмъ сyщымъ въ
печaли познaхъ, ћкw р0ждшую сп7сeніе нaше.
И# нhнэ: Лю1тэ погружaему въ пучи1нэ скорбeй, и3 бyрею
безмёрныхъ њбстоsній, сп7сeніz простeрши ми2 рyку, и3зведи2
вLчце и3з8 глубины2 ѕHлъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный
и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2 въ
б9eственнэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.

Кропи1ши и3сцэлeній струи6 болsщымъ дв7о, всю1ду: тs бо
и3ст0чника показA млcрдіz вLчце, и4же млcти гDь и3з8 тебE
рождeйсz пaче ўмA.
Красeнъ черт0гъ б9eственному сл0ву, и3 б9eственный невёстникъ
вhше є3стествA, дв7о м™и былA є3си2: тёмже млcти твои1хъ
щедр0тъ tвeрзи ми2, ко сп7сeнію возводsщи.
Слaва: Ўмертви1сz всS крёпость моS t мн0жества
безмёрныхъ ѕHлъ: мн0гими ќбw скорбьми2 tчazхсz. помози2
ми2 гпcжE, ћже жи1знь р0ждшаz, и3 плaчущымъ ўтэшeніе.
И# нhнэ: Поми1луй є3ди1на бGомaти, поми1луй и3 ўщeдри дyшу
мою2 nкаsнную, потоплsемую бёсы лукaвыми и3 страстьми2 и3
прeжде врeмене смeрти моеS, сію2 њчи1стити ўмлcрдисz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебE
вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ
твоeй гDи.
К0рене и3 чрeслъ тS цaрскихъ, всёхъ цRь ћкw сyщу вожделёвъ,
вhшшу херув‡мъ и3 сераф‡мъ содёла, вeсь бцdе всeльсz въ тS.
Человёческагw рaди порождeніz, содётель воплощaемь, и3з8 тебE
роди1сz и3 предстaтельницу нел0жну хrтіaнwмъ тS показA:
тёмже къ твоемY кр0ву прибэгaю, чcтаz.
Слaва: Кр0въ, и3 заступлeніе, и3 прибёжище бyди ми2 дв7о рабY
твоемY, и3 и3сцэли1 мz t безмёрныхъ ѕHлъ, воспэвaти тS
пречcтаz: слaва неизречeнному ржcтвY твоемY.
И# нhнэ: Недоумёюсz, и3 слезю2, и3 стеню2 t стрaстныхъ мои1хъ

помышлeній, и3 тS молю2: ћкw є3си2 и3ст0чникъ млcти, t
болёзней мои1хъ и3збaви мS, ведyщи къ б9eственному
ўмилeнію.
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.
И#сцэлeній в0ды т0чиши при1снw дв7о всBмъ болsщымъ ћкw
џблакъ њдушевлeнъ сhй цRS хrтA. тёмже молю1 тz прилёжнw:
р0су и3сцэлeніz мнЁ болsщему низпосли2.
Не престaй молsщи, є3г0же родилA є3си2 бGоневёсто дв7о, ћкw сп7са
и3 вLку, разрэшeніе ми2 дaждь скорбeй и3 болёзней, и3 къ рaдости
нетлённэй мS возведи2, прощaz ми2 прегрэшє1ніz.
Слaва: Ўповaніе ми2 є3си2 пречcтаz, и3 сп7сeнію похвалA. тёмже
прибэгaю къ твоемY покр0ву: не гнушaйсz менE, грэхи2 мн0гими
и3 болёзньми ск0рбными нhнэ поглощeннагw, но предвари2 и3 сп7си2
мS.
И# нhнэ: Гр0здъ зрёлый, кaкw на дрeвэ ви1сиши; сlнце слaвы,
кaкw воздви1глсz є3си2, свётъ с0лнца помрачи1вый въ стrти
твоeй; сп7се, р0ждшаz тS ѓгница дрeвле вопіsше ти2, м™рски
восклицaющи.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 мwрскjz, и3 потопи1ла мS є4сть
бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но ћкw бGъ и3з8 глубины2 возведи2

жив0тъ м0й многомлcтиве.
Зрaкъ воспріsтъ рaбій t тебE дв7о, всёхъ цRь и3 бGъ нaшъ, и3
вhшшу тS ћкw бцdу показA херув‡мъ и3 стрaшныхъ сераф‡мъ.
Ћже є3ди1на р0ждши б9ію жи1знь, и3 всBмъ сп7сeніе даю1щаго,
tчazнна мS сyща сп7сeнію спод0би, и3 страстeй мои1хъ востaніе
пресэцы2.
Слaва: Твою2 подaждь п0мощь, и3 и3збaви мS бёдъ и3 скорбeй,
и3збавлsющи мS напaстей и3 прегрэшeній мои1хъ, ћже всёхъ
р0ждшаz и3збавлeніе.
И# нhнэ: Њ тебЁ дв7о, хвaлимсz, и3 тоб0ю лю1тыхъ и3збавлsемсz:
надёющесz на тS нахождeніz не бои1мсz ѕлочести1выхъ в†рваръ,
воспэвaющіи тS.
Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ д7:
Дв7о пренепор0чнаz м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде твою2 прес™yю
дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею сн7а и3 бGа твоего2:
є3г0же пребlгословeннаz молsщи не престaй, прощeніе прегрэшeній
нaмъ даровaти.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще:
препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
И$зсше ћкw скудeль страстьми2 всS крёпость моS, и3 сE ѓду
прибли1жихсz, t ќзъ всепaгубныхъ предвари2 м™и б9іz, и3 и3схити2
t њдержaщихъ печaлей рук0ю ми1лости твоеS.

Растерзaемэ ўтр0бэ моeй t ѕл0бъ многоwбрaзныхъ, и3 є4же
жи1ти растерзaюсz мн0жествомъ прегрэшeній и3 болёзней мои1хъ:
но и3збaви мS t nбои1хъ пречcтаz, жи1знь нaмъ р0ждшаz.
Слaва: Цrтва хrт0ва всещeдрагw, дв7о пречcтаz, tвeрсти ми2 ћкw
бlгaz спод0би, и3 болёзней душетлённыхъ и3 нахождeній
и3збaвити, твои1ми мlтвами бlгословeннаz.
И# нhнэ: Њбощрeны болBзни рaнамъ мои6мъ t бeзмэрныхъ
мои1хъ прегрэшeній, ведyтъ въ смeрть душeвную и3 тэлeсную: но
и3схити1 мz вLчце, ћкw си1льна, t всsкихъ скорбeй и3 недyгwвъ.
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.
Вeщь страстeй тернон0сныхъ стzжaхъ, и3 жaломъ си1хъ
прободaемь є4смь: тёмже tчazхсz, ќзами подавлsемь є4смь и3
напaстьми, пречcтаz м™и хrтA бGа: t ни1хже мS и3збавлsющи,
подaждь всёхъ прегрэшeній прощeніе твои1ми мlтвами.
Свёщнице свёта трис0лнечнагw сyщи, зарeю бlгоутр0біz твоегw2
тьмY tими2 прегрэшeній мои1хъ бGороди1тельнице, и3збавлeніе
нyждныхъ болёзней подаю1щи, вёрою пою1щему и3
превозносsщему пречcтое твоE ржcтво2.
Слaва: Вeсь всeльсz во чрeво твоE, неизглаг0ланнw воплоти1сz
пресyщный бGъ приснодв7о, мjру застyпницу тS, и3 џбщую
п0мощь содёлавъ: тёмже молю2 тS, и3збaвитисz лю1тыхъ

страстeй мои1хъ, и3 ќзъ прегрэшeній.
И# нhнэ: Въ чaсъ дв7о, кончи1ны моеS, руки2 бэс0вскіz, и3
њсуждeніz, и3 tвёта и3 стрaшнагw и3спытaніz, и3 мытaрствъ
г0рькихъ, и3 кнsзz лю1тагw, и3 nгнS вёчнагw и3схити1 мz
бGом™и.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь,
да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2,
почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz
всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.
Р0дъ земнhй вознесeсz ржcтв0мъ твои1мъ, сыноположeніе взeмъ
б9eственнымъ совокуплeніемъ: и3 сликyетъ нбcное мн0жество со
земнhми, пою1ще тS достод0лжнw чcтаz, ћкw м™рь сyщу бGа
нaшегw, и3 мjру всемY прибёжище.
Вeсь бhвъ tню1дъ стsгнувъ грэхи2 мои1ми, t безмёрныхъ рaнъ и3
болёзней, твою2 п0мощь призывaю вLчце, и3 заступлeніе, є4же
подaждь всёхъ и3збавлsющи мS лю1тыхъ бёдъ и3 скорбeй.
Слaва: Пёніе съ пёснею и3 хвалeніе сплетeніz нhнэ t
болёзненныz души2 приношaю съ люб0вію, тебЁ р0ждшей
є3стеств0мъ хrтA бGа, є3г0же бlгопребhтна пріи1мши, и3 прошє1ніz
мо‰ бцdе вс‰ и3сп0лнши, мlтвами твои1ми соблюди2.
И# нhнэ: Просвэти2, чcтаz бGороди1тельнице, дyши моеS џчи, да
не пости1гнетъ менE грэх0внаz тьмA тsжкаz, нижE глубинA
покрhетъ мS tчazніz: но самA мS сп7си2, и3 њкорми2,
предстaтельнице вёрныхъ непостhднаz.

Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ до земли2. Трис™0е, и3 по Џ§е
нaшъ: тропари2. И# пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны. Глaсъ д7:
И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы зак0нныz честн0ю твоeю кр0вію,
на кrтЁ пригвозди1всz, и3 копіeмъ проб0дьсz, безсмeртіе и3сточи1лъ
є3си2 человёкwмъ: сп7се нaшъ слaва тебЁ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.
На кrтё тz сп7се, пригвозди1ша їудє1и, и4мже t kзы6къ нaсъ
призвaлъ є3си2 хrтE б9е нaшъ: простeрлъ є3си2 дл†ни на нeмъ в0лею
твоeю, копіeмъ же въ рeбра тво‰ пріsлъ є3си2 пробости1сz
мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, є3ди1не чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Безневёстнаz м™и твоS хrтE,
ћкw ўзрЁ на кrтё тz возвышaема, рыдaющи мaтерски
таков†z вэщaше: что2 н0вое, и3 стрaнное сіE чyдо, сн7е м0й; кaкw
беззак0нный с0нмъ ко кrтy тz пригвождaетъ всёхъ
жизнодaвца, свёте м0й сладчaйшій;
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7:
Ск0рw предвари2, прeжде дaже не поработи1мсz врагHмъ
хyлzщымъ тS, и3 претsщымъ нaмъ хrтE б9е нaшъ: погуби2
кrт0мъ твои1мъ борю1щыz нaсъ, да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ
правослaвныхъ вёра, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.

На кrтЁ пригв0ждьсz на л0бнэмъ в0лею своeю, мою2 дрeвнюю
ћзву грэх0вную и3сцэли1лъ є3си2 вLко, мн0гіz рaди бlгостhни:
ћкw положи1лсz є3си2 хотёніемъ чlвэколю1бче сп7се нaшъ, за р0дъ
человёческій, и3 t рeбръ твои1хъ и3скaпалъ є3си2 кр0вь и3 в0ду,
вёрою пою1щымъ тS.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Си1лою кrтною подви1гшесz д0брэ, сопостaта врагA низложи1сте
крёпкw, терпёніемъ вaшимъ с™jи стrтон0сцы: тёмже чєстнhz
совершaюще вёрнw п†мzти вaшz, њсвzщaемсz дёйствомъ, и3
бlгодaтію д¦а всес™aгw мlтвами вaшими, сщ7eнніи хrтHвы
nрyжницы, њ мjрэ сп7сY моли1тесz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Дв7а и3 ѓгница ви1дэвши на
кrтЁ, без8 сёмене и3з8 неS ѓгнца р0ждшагосz, и3 копіeмъ
прободeна, печaли ўsзвена стрэлaми вопіsше, болёзненнw
восклицaющи: что2 н0вое тaинство; кaкw ўмирaеши, и4же
животA є3ди1нъ гDь; тёмже воскресни2, пaдшаго совоздвизaz
прaoтца.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ д7:
Въ раи1 мz лю1тэ пaдшаго, человэкоубjйцы г0рькимъ совётомъ,
на крaніевомъ мёстэ пaки воздви1глъ є3си2 хrтE, дрeвомъ
ўврачевaвъ ю4же t дрeва клsтву, ўби1вый лeстію ўмертви1вшаго
мS ѕмjz, и3 даровaлъ ми2 є3си2 б9eственную жи1знь. слaва
б9eственному распsтію твоемY гDи.
На дрeвэ разумёвъ тS, повёшена сlнца прaведнаго хrтE, с0лнце
свётъ помрачи2, твaрь же подвизaшесz, и3 мeртвіи ћкw t снA

ск0рw и3з8 гробHвъ востaху сл0ве, б9eственную пэсносл0вzще
держaву слaвы твоеS.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Дв7о пренепор0чнаz м™и хrтA
бGа, nрyжіе пр0йде твою2 прес™yю дш7у, є3гдA распинaема ви1дэла
є3си2 в0лею, сн7а твоего2 и3 бGа: є3г0же пребlгословeннаz молsщи не
престaй, прощeніе прегрэшeній нaмъ даровaти.
КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY, и3 с™ы6мъ м§нкwмъ.
Творeніе їHсифово, [є3гHже краегранeсіе сицево2: Кrтъ є4сть
nрyжіе во сп7сeніе.] Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній
пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма,
ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.
Пропнhй нб7о, распростeрлъ є3си2 ї}се дл†ни сво‰, kзhки далeче
сyщыz t тебE, ћкw бlгъ и3 млcрдъ, свётлw къ себЁ призывaz.
Кrт0мъ твои1мъ хrтE м0й сл0ве, њгради1 мz, ћкw да не бyду
ўловлeніе в0лку, моеS и4щущу поги1бели, и3 по вс‰ дни6 сBти
мнЁ, и3 ловлє1ніz гот0вzщу.
М§нченъ: Болёзньми свои1ми м§нцы, болёзнемъ всBмъ
ходaтаz низложи1сте, и3 нhнэ наслёдовасте неболёзненную
жи1знь, и3 всsку болёзнь њблегчевaете бlжeнніи, всегдA t дyшъ
и3 тэлeсъ нaшихъ.
М§нченъ: Нерэши1мыми ќзами, вы2 с™jи свzзaсте
многок0зненнаго, за хrтA вsжеми мyдріи, свzзaвшагосz в0лею,
и3 всsкую прeлесть разруши1вша: тёмже дост0йнw ўбlжaетесz

БGор0диченъ: Дв7а по ржcтвЁ, пребылA є3си2, бGа бо родилA є3си2
пречcтаz воздви1жена на кrтЁ и3 земны6z совоздви1гшаго. тёмже
тS вси2 вёрніи велеглaснw ўбlжaемъ.
Другjй канHнъ прес™ёй бцdэ, [є3гHже краегранeсіе сицево2: Бцdэ
дв7э мольбY приношaю]. Глaсъ д7.
Пёснь №.
Їрм0съ т0йже.
Ћкw сyщи чистёйшаz пречcтаz всsкіz твaри, є4же нечи1стыми
страстьми2, лю1тэ nсквернeнное сeрдце моE, чи1стою мlтвою
твоeю бGороди1тельнице, њчи1сти. [Двaжды.]
Слeзъ и3 воздыхaній и3збaви мS, предлежaщихъ ми2 въ бyдущемъ
стрaшнэмъ судЁ, бGопріsтными мlтвами твои1ми, дв7о м™и
пречcтаz, ±же къ зижди1телю и3 бGу нaшему.
Ћже є3ди1на пaче ўмA, ржcтв0мъ твои1мъ свободи1ла є3си2 t
клsтвы р0дъ человёческій, плотски1ми страстьми2 порабощeна
мS, пречcтаz, твои1ми мольбaми свободи2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS
крёпость гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.
Воздвизaемь на кrтъ, низвeржєныz во тлю2 вознeслъ є3си2 хrтE
б9е нaшъ, и3 врагA свeрглъ є3си2 вLко.
Мечи2 вр†жіz притупи1шасz, тебЁ прободeну въ рeбра сл0во џ§ее
v3постaсное, и3 є3дeмъ tвeрзесz.
М§нченъ: Џгненными рэкaми прелє1стныz рёки ўкроти1ша
м§нцы, и3 плaмень ўгаси1ша многоб0жіz.

М§нченъ: Распинaеми, и3 ноготьми2 стрyжеми хrтHвы м§нцы,
врагHвъ и3 ѕмjz мечeмъ терпёніz заклaсте.
БGор0диченъ: Непор0чнаz ѓгница, ви1дzщи тS вLко, воздви1жена
на кrтЁ, плачeвнw рыдaющи, поsше держaву твою2.
И$нъ.
Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но
тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо с™ъ, пaче
тебE чlвэколю1бче.
Превhшшую херув‡мъ молю1 тz вLчце, низпaдшій м0й ќмъ
напaстьми ѕмjевыми, страстeй тэлeсныхъ покажи2 вhшшій.
[Двaжды.]
Во и3спытaніи стрaшнэмъ, є3гдA х0щетъ мS гDь њсуди1ти
многосогрэши1вшаго, да њбрsщу тS всенепор0чнаz,
и3збавлsющую мS њсуждeніz.
Щедр0тами твои1ми немилосє1рдныz мо‰ нрaвы преложи2,
ми1лостію твоeю хrтE, и3 неми1лостива мS сyща сп7си2, мольбaми
р0ждшіz тS.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное,
стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.
Воздви1жена тS на дрeво хотёніемъ сlнца слaвы, смотрsz
с0лнце тьм0ю њблечeсz, и3 кaменіе распадaшесz, и3 цRк0внаz
завёса раздрaсz.
Распинaему тебЁ сп7се, и3 копіeмъ прободaему, њбращaющеесz
nрyжіе даsше плещы2, повелёніемъ твои1мъ гDи, разб0йнику

бlгонрaвному, пэсносл0вzщу держaву твою2.
М§нченъ: Њграждaеми nрyжіемъ кrтA твоегw2 стrтотeрпцы твои2
гDи, не ўsзвлени kви1шасz стрэл0ю ѕл0бы, и3 стёны разори1ша
їдwлобёсіz неутверждє1ныz.
М§нченъ: Ћкоже свzщє1ніz непорHчнаz, и3 жє1ртвы, и3
приношє1ніz всесожжeніz цёлы, за млcрдіе њбнищaвшему гDеви,
м§нцы привед0стесz, болёзнемъ возда‰ніz пріeмлюще.
БGор0диченъ: Ћже безлётнаго въ лёто пор0ждши, и3 дв7ство
непор0чно є3ди1на стzжaвши, на дрeво воздви1жена ћкw ви1дэвши
гDа, болёзньми дyшу свою2 раздэлsше.
И$нъ.
Їрм0съ т0йже.
Свzщeніz сyщи б9eственный д0мъ, и3сточи1вшагwсz на
бlгодэ‰ніz своегw2 создaніz пречcтаz, дyшу мою2 њс™и2, и3
помышлє1ніz просвэти2. [Двaжды.]
Вёемо вётромъ ѕл0бы помышлeніе моE, и3 лёностію всE
погружaемо, мlтвами твои1ми ўтверди2 вLчце, и3 t нападeніz
и3схити2.
Палaту цReву нбcную њдушевлeнную, нhнэ молю1 тz дв7о: д0мъ
с™hz трbцы, мlтвами твои1ми покажи1 мz, вертeпъ
разб0йникwмъ пребывaющаго.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ты2 гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй
њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.
Прободє1нымъ твои6мъ рeбрwмъ, нетлёніz и3сточaеши мнЁ струи6

б9eствєнныz, q вLко, ребрA преступлeніемъ, въ тлёніе
поп0лзшемусz.
Чтcнhй кrтъ тв0й, на враги2 є4сть побёда: є3г0же дaлъ є3си2 нaмъ
сл0ве, душaмъ во сп7сeніе, вёрою воспэвaющымъ тS.
М§нченъ: Со џгненными служи1тельми мeртвіи нhнэ
совокупи1шасz, џгнь вещeственный прошeдше вели1кихъ мyкъ,
ћкw м§нцы пресвётліи.
М§нченъ: Руши1мэ пл0ти мн0гими страдaньми, неразрушeнна къ
зижди1телю душeвнаz ўтверждaшесz м§нкwвъ люб0вь.
БGор0диченъ: И$же є3ди1нъ бlгjй, вшeдый во чрeво твоE нетлённое
пречcтаz, воплощaемь kви1сz и3 рaспzтъ: ћкw да t и3стлёніz нaсъ
и3збaвитъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS хrтE, но мы2 тS
є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе б9ествA, t н0щи ќтренююще,
воспэвaемъ тS чlвэколю1бче.
Ѓгница, р0ждшаz ѓгнца б9іz, дyшу мою2 взыщи2 прельщeнную
навётомъ ѕміи1нымъ, и3 на горaхъ вLчце, заблуждaемую
преступлeніемъ.
Тeплою мlтвою твоeю, мрaзомъ лю1тымъ померзaемую дyшу
мою2, къ теплотЁ зижди1телz б9eственныz любвE, бlгочeстнw
сподви1гни бцdе приснодв7о.
Ћже д0браz и3 непор0чнаz въ женaхъ чcтаz, nкаsнную мою2
дyшу стрaстнагw пор0ка нhнэ свободи2, и3 чи1стэ пожи1ти ми2,
мlтвами твои1ми ўстр0й.

Дyшу мою2 сохрани2 ћкw зёницу џка, под8 кр0вомъ крилY
твоє1ю бlгaz пречcтаz, и3 t духHвъ лукaвствіz, томлeніz и3
мучeніz и3збaви мS.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t
бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ
и3стeкшею кр0вію.
Всsкіz вhше чeсти преб0льшій сhй, њбезчeститисz претерпёлъ
є3си2, ћкw да мS ѕлЁ њбезчeстившагосz почти1ши, и3 кrт0мъ
сп7сeши чlвэколю1бче.
На дрeво возноси1мь и3 мeртвъ ќбw бhлъ є3си2 гDи, ўмертви1телz
же сотвори1въ мeртва души2 моеS, и3 всsкагw и3сп0лнена студA: и3
нhнэ тв0рче м0й, пою2 твою2 си1лу.
М§нченъ: Ўsзвенъ бhсть ўzзви1вый вaсъ вселукaвый,
неисцёльными мyками, и3 ногaми вaшими м§нцы, низложи1сz,
и3 зри1мь є4сть t всёхъ наругaемь.
М§нченъ: И#сцэлє1ніz и3сточaетъ м§нческихъ мощeй прaхъ лежaщій
во гр0бэ, и3 ћкоже прaхъ бёсы разрушaетъ, и3 разли6чныz
и3сцэлsетъ человёкwвъ бwлёзни.
БGор0диченъ: Гвоздьми1 тz законопрестyпныхъ соб0ръ пригвозди2
на кrтЁ, и3 печaли нhнэ nрyжіемъ моE сeрдце растерзaю, q сн7е
м0й! дв7а вопіsше слезsщи.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Смeрти потреби1тель бhсть ржcтво2 твоE дв7о, ўмирaющымъ же
жив0тъ и3 и3збавлeніе. сегw2 рaди молю1 тz: дyшу мою2

ўмерщвлeнную воскRси2.
Простри2 мнЁ п0мощи рyку чlвэколю1бче, въ пучи1нэ житeйстэй
њбуревaему, мольбaми м™ре твоеS, и3 вhшнихъ неизчeтныхъ
си1лъ.
Село2 є4же б9eственный возрастaвшее клaсъ, њслaбленную дyшу
мою2, и3 глaдомъ б9eственныхъ дэsній и3стaемую не прeзри, но
напитaй сн7а твоегw2 б9eственною бlгодaтію.
Ўспи2 стр†стнаz двиз†ніz тэлесE и3 взыгр†ніz мо‰ плотск†z
ўмY повини2 ћкоже жребS, ўспи1вши чcтаz, сн0мъ твои1хъ
мlтвъ.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію
бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху:
бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.
Распsтсz хотsй на дрeвэ нaгъ, є3ди1не безсмeртный, њблачazй
нб7о џблаки, и3 и4же дрeвле прaoтца њбнажи1вшаго, њблeклъ є3си2
вёчный.
На кrтъ вознeслсz є3си2, и3 падhй ґдaмъ возстaлъ є4сть: копіeмъ
прободeнъ бhлъ є3си2 въ рeбра вLко, и3 ћзву смeртную пріsтъ
многок0зненный, бlгословeна держaва твоS гDи.
М§нченъ: Краснёйше краснёйшему сл0ву соединsеми, всехвaльніи
страдaльцы, и3 мjра tню1дъ tлучи1стесz, вsжеми и3 сокрушaеми, и3
врагY при1снw запинaюще.
М§нченъ: Стёны прeлести ўтверждeніz низложи1сте
б9eственными страдaньми вои1стинну слaвніи страдaльцы, и3

вBрнымъ стэнA kви1стесz, и3 храни6лища, вaсъ бlгочeстнw
бlжaщымъ.
БGор0диченъ: Въ пещи2 р0су ћвльшаго хrтA бGа, nтрокови1це,
никaкоже њпaльша чрeво твоE, ви1дzщи повёшена на дрeвэ,
слaвлzше є4же пaче ўмA твоегw2 сошeствіе.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Б9eственнаz горо2 nтрокови1це, t неsже кaмень tсэчeсz,
сокруши1вый столпы2 јдwльскіz, души2 моеS и3стук†ннаz, и3 сeрдца
моегw2 њкаменeнное tжени2 недоумёніе.
Не поколебaсz nтрокови1це, ћкоже пріeмшаz во ўтр0бэ твоeй,
презрёніемъ колeблющаго зeмлю, и3 ±же на нeй, є3гдA х0щетъ:
тёмже ўтверди1 мz, прил0ги врaжіими колeблемаго.
Низлагaющи ми2 плwтскaz мудров†ніz, всег0 мz бцdе, покажи2
д¦0вна добродётельми ўкрaшена, є3г0же вселукaвый сластьми2
некрасот0ю помрачи2.
Б9eственный nкрjне милосeрдіz и3 бlгости и3сточи1 ми њби1льнw
богaтство твои1хъ щедр0тъ, сквeрну прегрэшeній мои1хъ
њмывaющи, и3 плотск0е ўгаси2 разжжeніе.
Пёснь }.
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE:
џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсашесz,
бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaше: бlгослови1те вс‰ дэлA
гDнz гDа.
Простeръ дл†ни на кrтЁ вLко, руки2 неудержaнныz хотS
и3сцэли1ти прегрэшє1ніz: гвоздьми1 же пригвозди1лсz є3си2 гDи, вeсь

рaзумъ первоздaннагw teмлz стрaстный, пою1ща: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа.
Раздирaетсz рукописaніе первоздaннагw ґдaма, прободeніемъ
б9eственныхъ рeбръ твои1хъ: кaплzми же кр0ве вLко,
њсвzщaетсz всS землS, во глaсэхъ бlгодарeніz при1снw зовyщи:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
М§нченъ: Стоsху посредЁ nгнS, ћкоже њрошaеми, и3
неwпалsеми всеслaвніи м§нцы, и3 џтроческую воспэвaюще въ
соглaсіи тaйнэмъ, вои1стинну б9eственную пёснь: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа.
М§нченъ: Непостоsнный терпsще џгнь произволeніемъ, тьм0ю
мyкъ не приложи1стесz къ суетЁ м§нцы, но њ бз7э
ўкрэплsеми, притек0сте къ свёту незаходи1мому, вопію1ще:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
БGор0диченъ: Ўмерщвлsема зрsщи хrтA, многопётаz вLчца, и3
ўмертви1вшаго человёки ўмерщвлsюща врагA, ћкw вLку поsше
плaчущи, и3 долготерпёнію є3гw2 дивsщисz вопіsше: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDнz гDа.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Зрёлъ пл0дъ родилA є3си2 вLчце, t негHже смeрть ћдши поги1бе.
тёмже зовy ти, плод0мъ грэхA ўмерщвлeнаго мS льсти1внw,
њживи2 пою1ща: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
Ўспи2 движeніе стрaстное мhсли моеS, неусhпною твоeю
мlтвою, пречcтаz вLчце, и3 возстaви мS њ снA лёностнагw
пёти въ б0дрости души2: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Раст0ргни прегрэшeній мои1хъ плени1цу, и3 тэлє1сныz вост†ніz
ўтиши2 бцdе: лук†ваz же посэцы2 ўмышлє1ніz, и3 њчи1сти t
тaйныхъ помышлeній ск0рw рабA твоего2, всёхъ вёрныхъ
предстaтельнице и3 и3збавлeніе.
Не бои1шисz ли, nкаsннаz душE, тaмw клеветни6къ
клевeщущихъ тво‰ ѕл†z дэ‰ніz безчи1слєннаz; сегw2 рaди
покaйсz ко пребlг0му, и3 спос0бницу є3ди1ну пречcтую пріими2: тa
бо є4сть человёкwмъ прибёжище.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебE дв7о,
краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разстоsщаzсz
є3стєствA. тёмъ веселsщесz тS бцdе величaемъ.
СE жи1знь повёшена на кrтЁ всBмъ kви1сz: с0лнце же тогw2 не
терпsщи лучы2 њставлsетъ, и3 землS колeблетсz, и3
помышлє1ніz ўтверждaютсz на бlгочeстіи и3 чистотЁ.
Q кaкw тS законодaвца беззак0нный соб0ръ њсуждaетъ ї}се
м0й, на дрeвэ ўмрeти, животA всёхъ сyща и3 гDа, и3 рaди
страстeй всBмъ человёкwмъ и3сточaюща безсмeртіе;
М§нченъ: Ўсты2 вaшими бGосл0вными проповёдасте
всемyдреннw воплощeніе сл0ва б9іz, посредЁ законопрестyпныхъ
вр†гъ всехвaльніи: и3 сщ7eннw пострадaвше, побёды вэнцы2
вэнчaстесz.
М§нченъ: Ћкw свэтлоднє1вныz ѕвёзды, всю2 твaрь њзарsете
страдaній сщ7eнныхъ блистaньми, и3 и3сцэлeній б9eственными
свэтлостьми2, и3 страстeй разорsете н0щь глуб0кую б9eственніи

м§нцы.
БGор0диченъ: Просвэти2 чcтаz дyшу мою2 t грэхHвъ њмрачeную, и3
tжени2 ѕHлъ мои1хъ џблаки, свёта џблаче, ћже помрачи1вшеесz
с0лнце дрeвле ви1дэвши внегдA распsтисz безсмeртному.
И$нъ. Їрм0съ т0йже.
Раст0ргни соyзъ ѕHлъ мои1хъ б9eственнымъ копіeмъ сн7а
твоегw2, и3 разрэши2 nкаsнную мою2 дyшу, њковaнную и3
бёдствующую, и3 къ любви2 привzжи2, дв7о м™и бGа нaшегw.
Ћже нб7съ ши1ршаz дв7о, ўтэснeное моE сeрдце всsкимъ
прил0гомъ сопроти1внымъ, въ широтЁ безстрaстіz возведи2
тёсною стезeю ходи1ти мS ўкрэплsющи всегдA.
Да тS слaвлю дв7о вои1стинну препрослaвленную, всsкагw
безсловeсіz грэх0внагw и3збaви мS, и3 слaвы нбcныz причaстника
сотвори2 прибэгaющаго къ млcти твоeй.
Ўстaви 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: є3ктеніA, и3
свэти1ленъ, и3 pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ д7. Самоглaсенъ:
СтэнA бyди нaмъ кrтъ тв0й, ї}се сп7се нaшъ: и3н0гw бо ўповaніz
вёрніи же и4мамы, т0чію тебE на нeмъ пл0тію пригв0ждшагосz,
и3 подаю1ща нaмъ вeлію млcть.
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.
Дaлъ є3си2 знaменіе боsщымсz тебE гDи, кrтъ тв0й чcтнhй,
и4мже посрами1лъ є3си2 нач†ла тьмы2 и3 вл†сти, и3 возвeлъ є3си2 нaсъ
на пeрвое бlжeнство. тёмже твоE чlвэколю1бное смотрeніе
слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
М§нченъ: Кaкw вaшымъ не ўдиви1мсz подвигHмъ, с™jи м§нцы,
ћкw тёломъ ўмирaющимъ њбложeни, безплHтныz враги2
побэди1сте; не ўстраши1ша вaсъ мучи1тєльскаz прещє1ніz, не
ўжаси1ша вaсъ мyкъ приложє1ніz: вои1стинну дост0йнw t хrтA
прослaвистесz, и3 душaмъ нaшымъ проси1те вeліz млcти.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Ўмерщвлsема ви1дzщи хrтA пречcтаz вLчца, ўмерщвлsюща
льсти1ваго, восклицaше г0рцэ взывaющи, и3з8 ўтр0бы тоS
произшeдшему, и3 долготерпёнію є3гw2 чудsщисz взывaше: чaдо
моE любeзнэйшее, не забyди рабY твою2, не закосни2
чlвэколю1бче, моE ўтэшeніе.
Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:
тропaрь, є3ктеніA, и3 чaсъ №-й, pалмы2 nбhчны, и3 tпyстъ.
Въ срeду бlжє1нны, глaсъ д7:
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зсeленъ: дрeвомъ же кrтнымъ

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.
Пригвозди1лсz є3си2 на кrтЁ, мн0гіz рaди хrтE бlгости, прободeнъ
бhлъ є3си2 въ рeбра, двA и3стHчника и3сточи1вый њставлeніz: землs
же не терпsщи зрёти дерзновeніz трzсaшесz, кaменіе
распадaшесz, ўгасaше с0лнце, колебaхусz г0ры и3 х0лми,
стрaхомъ держaвы твоеS.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
Простє1ртыz дрeвле неудержaннw къ дрeву разумёніz прaoтчи
рyки, и3справлsz хrтE поползнeніе, распростeрлсz є3си2 в0лею, и3
твои2 пригвозди1лъ є3си2 рyцэ долготерпэли1ве, создaвый человёка
рук0ю, за безмёрную бlгостhню. слaва пaче ўмA сл0ве,
бlгоутр0бію твоемY.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ.
Њнб7си1вше зeмлю с™jи пресвётлыми сіsніи п0двигwвъ честнhхъ,
и4миже тьмY всю2 разори1сте сyетства, и3 къ свёту незаходи1мому
всели1стесz причaстіемъ њбожaеми, и3 всBмъ њзарsете свётъ
разумёніz, вaсъ по д0лгу ўбlжaющымъ.
Слaва: ПохвалY и3 слaву и3 чeсть, всевин0внэй трbцэ подаeмъ, и3
трис™hми глaсы ѓгGльскую пёснь приносsще nц7Y безначaльну, и3

сн7у, и3 д¦у, взывaемъ разб0йника бlгоразyмнагw глaсъ,
воспэвaюще и3 вопію1ще: помzни2 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
И# нhнэ: Воздви1жена на кrтЁ в0лею ви1дzщи пречcтаz, сн7а своего2
и3 бGа, дивsщисz плaчущи глаг0лаше, всsчєскаz ўдобри1вшему:
гдЁ зaйде добр0та твоS гDи; что2 сі‰ неблагодaрный тебЁ
воздадE соб0ръ, вмёстw бlги1хъ; пою2 пaче ўмA твою2 бlгостhню.

