
Во вт0рникъ вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны, глaсъ }:
Под0бенъ: М§нцы гDни:
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.
На кrтЁ хrтE пригв0ждсz, пронзaемь въ рyцэ и3 н0зэ, въ ребр0
же с�0е прободeнъ бhлъ є3си2, и3сточaz ми2 к�пли б9eственнагw
сп7сeніz, пребlгjй, кр0вь же и 3 в0ду, ћкw да њмhеши м0й гн0й и3
сквeрну: слaва твоeй всещeдре бlгости.
Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.
Страдaти претерпёлъ є3си2 вLко, ћкw да безстрaстіе всBмъ
подaси, покланsющымсz твои6мъ стrтє1мъ, и3 в0льному
заколeнію, и3 копію 2, и3 гвоздє1мъ, и3 тр0сти, ±же
долготерпэли1внw хотS претерпёлъ є3си2: ћкw да и 3 мнЁ
и3сходaтаиши гDи, рaди стrтeй твои1хъ безстрaстіе.
Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да
ўповaетъ ї}ль на гDа.
Ю$ница несквeрнаz, ю 3нцA ви1дzщи на дрeво воздви1жена в0лею,
рыдaющи ўми1льнw вопіsше: ўвы2 мнЁ, возлю1бленнэйшее чaдо,
чт0 ти с0нмъ воздадE безбlгодaтный є3врeйскій, хотS мS
безчaдствовати t тебE вселюби1мый;
Тaже, минeи стіхи6ры с�0му. Ѓще ли нёсть минeи:
И$ны стіхи6ры бц dэ, глaсъ }:
Стjхъ: Ћкw ў гDа мл cть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й



и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Не терплю 2 чaдо, зрёти тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ
даю1щаго: ћкw да дрeвле t преступлeніz плодA, сн0мъ
всепaгубнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 сп7си1тельную б0дрость
подaси, дв 7а глаг0лаше плaчущисz, ю 4же величaемъ.
Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Соб0ръ непрaведный тебE на кrтъ воздви1же ѓгнца, взeмлющаго
мjра прегрэшє1ніz, и3 копіeмъ тво� рeбра пробод0ша
долготерпэли1ве, и3 рyки пригвозди1ша тво� и3 н0ги. q сур0вства
ѕлaгw! qле дерзновeніz! преч cтаz сі� взывaше ўми1льнw
слезsщи.
Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ во вёкъ.
Что2 зри1мое сіE, є 4же нhнэ ви1жду вLко; и4же г0рстію всю 2 твaрь
пречyднэ содержaй, на дрeвэ ћкоже ѓгнецъ непрaведнэ ви1сиши,
сл0ве б9ій, t р�бъ непокори1выхъ повёшенъ; qле терпёніz! qле
твоеS бlгости всещeдре! слезsщи глаг0лаше пренепор0чнаz.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ѓгнца тS є3гдA ѓгница и3 дв 7аz
къ заколeнію вед0ма ўзрЁ со слезaми сл0ве послёдоваше, и3
взывaше: гдЁ тщи1шисz чaдо моE; сшeствую тебЁ сладчaйшій,
не терплю1 бо не зрёти тебE ї}се м0й многомл cтиве.
Тaже, Свёте ти1хій: и3 прокjменъ днE. И# Спод0би гDи въ вeчеръ
сeй:
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ }:
Вознесhйсz на кrтъ хrтE б9е, и3 сп7слъ є3си2 человёческій р0дъ:



слaвимъ страд�ніz тво�.
Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2 живyщему на нб 7си2. 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 ны 2.
Пригвозди1лсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, и3 tвeрзлъ є3си2 р�йскіz
двє1ри: слaвимъ б9ество2 твоE.
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу
и3сп0лнихомсz ўничижeніz, наипaче нап0лнисz душA нaша
поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нцы твои2 гDи, забhша житє1йскаz, небрeгше њ мучeніихъ,
бyдущіz рaди жи1зни, тоS наслBдницы kви1шасz: тёмже и3 со
ѓгGлы рaдуютсz. тёхъ мlтвами дaруй лю1демъ твои6мъ вeлію
мл cть.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:
Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи:
ГDи, є3гдa тz сlнца прaведнаго с0лнце ви1дэ на дрeвэ повёшена,
лучы2 скры2, и3 лунA свётъ во тьмY преложи2: всенепор0чнаz же
твоS м�и ўтр0бою ўzзвлsшесz.
Тaже, Нhнэ tпущaеши: И# Трис�0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь, и3
є3ктеніA, и3 tпyстъ.
Во вт0рникъ на повечeріи,
канHнъ молeбный прес�ёй бц dэ, глaсъ }:
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и 3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ,



ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.
Припёвъ: Прес�az бц dе, сп7си2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп 7сeніz и3скjй,
q м�и сл0ва и3 дв 7о! t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити
мою 2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це тишин0ю сн 7а и3 бGа твоегw2
всенепор0чнаz.
Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю 2 дв 7о, и 3збaвити ми сz
лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3
помышлeніе.
И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz б9eственнагw,
и3 промышлeніz t тебE спод0би є3ди1на бGомaти, ћкw бlгaz,
бlгaгw же роди1тельнице.
Пёснь
Їрм0съ: Нб cнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2
менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є 3ди1не чlвэколю1бче.
Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS, полагaю тS
бGороди1тельнице дв 7о, тh мz њкорми 2 ко пристaнищу твоемY,
бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Молю 2 дв 7о, душeвное смущeніе, и3 печaли моеS бyрю разори1ти:
тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины 2 хrтA родилA є3си2
є3ди1на преч cтаz.
Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz
богaтство всBмъ и 3сточи2: вс� бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ



крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.
И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2
и3стzзaему, дв 7о, тh ми помози2, и3сцэлeній бо неwскyдное тS
знaю сокр0вище пренепор0чнаz, неиждивaемое.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство: разумёхъ
дэлA тво�, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2
мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Мл cрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже
бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Слaва: Наслаждaющесz преч cтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное
воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGомaтерь.
И# нhнэ: На nдрЁ болёзни моеS, и3 нeмощи низлежaщу ми 2,
ћкw бlголюби1ва помози2 бц dе, є3ди1на приснодв 7о.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми гDи, и3 мhшцею твоeю
выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.
И#сп0лни ч cтаz, весeліz сeрдце моE, твою 2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
И#збaви нaсъ t бёдъ бц dе ч cтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3
ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ бGоневёсто,
просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz б9eственный
и3 превёчный.



И# нhнэ: И #сцэли2 ч cтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz
твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
Пёснь ѕ 7.
Їрм0съ: Мlтву пролію 2 ко гDу, и 3 томY возвэщY печ�ли мо�,
ћкw ѕHлъ душA моS и 3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду
прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е, возведи1 мz.
Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти,
тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв 7о, моли2 гDа
и3 сн 7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв 7о,
и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу: и3
молю1сz всегдA. t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ
всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це,
и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz. q вLчце, и3 нhнэ
нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2.
И# нhнэ: На њдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz
пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ
р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й, t тли2 нед{гъ возстaви мS.
Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
Сэдaленъ, глaсъ }:
Ѓгнца и3 пaстырz, и3 сп7са мjра, на кrтЁ зрsщи, р0ждшаz тS,
глаг0лаше слезsщи: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz и3збавлeніе:
ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є 4же за всёхъ
терпи1ши сн 7е и3 б9е м0й.



Пёснь з 7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
тр bческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Нaше сп 7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2 сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу
дв 7ыz всели1лсz є3си2, ю 4же мjру предстaтельницу показaлъ є 3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Воли1телz мл cти є3г0же родилA є3си2 м�и ч cтаz, ўмоли2,
и3збaвитисz t прегрэшeній, и3 душeвныхъ сквeрнъ, вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Слaва: Сокр0вище сп 7сeніz, и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую,
и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz зовyщымъ показaлъ
є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти, и3 душє1вныz недyги
бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY дв 7о,
и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: ЦRS нб cнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс� вёки.
П0мощи ћже t тебE трeбующыz не прeзри дв 7о, пою1щыz и3
превозносsщыz тS во вёки.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни дв 7о,
да тS прослaвлю ч cтаz во вёки.
Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши, вёрнw пою1щымъ тS
дв 7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.



И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды
дв 7о: тёмже тS поeмъ во вс� вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бц dу тS и3сповёдуемъ сп7сeнніи тоб0ю дв 7о
ч cтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку
слeзу teмшаго, дв 7о, хrтA р0ждшаz.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни дв 7о: ћже рaдости пріeмшаz
и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2 дв 7о, мрaкъ невёдэніz
tгонsщи, бlговёрнw бц dу тS и3сповёдающихъ.
И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв 7о,
и3сцэли2, и3з 8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
Тaже, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Трис�0е. По Џ§е нaшъ:
Тропaрь, и3 пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.
Въ срeду ќтра,
по №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны, глaсъ }:
Ви1дz разб0йникъ начaльника жи1зни, на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше:
ѓще не бы бGъ бhлъ вопл0щьсz, и 4же съ нaми распнhйсz: не бы2
с0лнце лучи2 сво� потаи1ло, нижE бы землS трепeщущи трzслaсz:
но вс� терпsй, помzни1 мz гDи, во цrтвіи твоeмъ.
Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію
нHгу є3гw2, ћкw с�о є4сть.
ПосредЁ двою 2 разбHйнику, мёрило прaведное њбрётесz кrтъ
тв0й: џвому ќбw низводи1му во ѓдъ тzгот0ю хулeніz: друг0му



же легчaщусz t прегрэшeній къ познaнію бGосл0віz. хrтE б9е,
слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3
и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ непрaведнw воздви1жена,
плaчущисz г0рькw взывaше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz тоб0ю
и3збавлeніе: ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же
терпи1ши за мл cрдіе мл cти б9е пребlгjй, безгрёшне гDи. є4йже
вёрнw возопіи1мъ: бlгоутр0біе покажи2 дв 7о на ны2, и3 согрэшeній
њставлeніе дaруй, покланsющымсz тогw2 страдaніємъ.
По в 7-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ }:
ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли 2
дрeво возрасти 2 жи1знь: вкуси1вше бо пeрвэе плодA, нетлённи
сyще, тлённи бhхомъ: ўлучи1вше же втор0е, нетлёніz
наслади1хомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши ћкw бGъ, р0дъ человёческій.
Стjхъ: БGъ же цaрь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ
земли2.
Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи 2, внушeніемъ врaгъ вносS
ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, жи1зни вёчныz њдэ�ніz
человёкwмъ носS, водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz
всsкіz рaдости. є 3г0же зрsще возноси1ма, бGу вёрою лю1діе
соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ тв0й.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с�hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
М§нченъ: Вселeннэй свэти6ла присносвBтлаz показaстесz вёрою:
м§нческую всю2 возложи1вше надeжду на бGа, и3 мhсленнымъ
є3лeемъ д¦а с�aгw, душє1вныz свэщы 2 вaшz просвэти1сте.



тёмже и3 чaшы ќмныz, человёкwмъ проливaюще и3сцэлє1ніz
ћкоже в0ды, цRкви kви1стесz, стrтотeрпцы всехвaльніи. моли1те
хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, прaзднующымъ
люб0вію с�yю пaмzть вaшу.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Дв 7о и3з 8 тебE вопл0щшагосz,
ћкw ви1дэла є3си2 возвышaема на кrтъ посредЁ двою 2
разбHйнику, плaчь воспріeмши вопіsше: ўвы2 мнЁ чaдо
сладчaйшее, кaкw в0лею рaспzтъ бhсть, и4же грэхи2 взeмлzй мjра
ћкw бlгоутр0бенъ; человёчєскимъ хотS, ћкw бGъ, пёснемъ
хвалeніz приноси 6мымъ бhти тебЁ.
По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ }:
Под0бенъ: Повелённое тaйнw:
На кrтЁ тS ви1дэвше возвhшена, сlнца незаходи1маго хrтE,
стрaхомъ с0лнце помрачи1сz ѓбіе: землS поколебaсz, и 3 кaменіе
трeпетомъ распадaшесz, и3 цRк0внаz завёса раздрaсz, и 3 мeртвіи
t грHбъ востaша, славосл0вzще стрaшное твоE и3 б9eственное
снизхождeніе є3ди1нагw бGа нaшегw.
Дрeво г0ресть во є 3дeмэ прeжде произнесE, дрeво же кrтное
слaдкую жи1знь процвэтE: ґдaмъ бо kдhй во тлю 2 поползeсz:
мh же наслаждaющесz пл0ти хrт0вы њживлsеми бывaемъ, и3
њбожaеми тaинственнэ, цrтвіе пріeмлюще присносyщное б9іе.
тёмже и3 вёрою зовeмъ: слaва, сл0ве, стrти твоeй.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Сн 7а твоегw2 и3 бGа кrт0мъ дв 7о,
сохранsеми при1снw, бэсHвскіz прил0ги и3 кHзни побэждaемъ,
сyщую бцdу тS вои1стинну воспэвaюще: и 3 люб0вію вси2 р0ди



бlжи1мъ преч cтаz, ћкоже прореклA є3си2. тёмже согрэшeній
нaшихъ њставлeніе мlтвами твои1ми дaруй.
КанHнъ ч cтн0му и3 животворsщему кrтY, [є3гHже краегранeсіе
без 8 бGор0дичнwвъ: Пригв0ждшемусz на дрeвэ бGу бlгодaть.]
Творeніе їHсифово. Глaсъ }:
Пёснь №.
Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA
мwmсeйскій жeзлъ, кrтоwбрaзнw порази1въ, и 3 раздэли1въ м0ре:
ї}лz же бэглецA пэшех0дца сп7сE, пёснь бGови воспэвaюща.
И$же t дрeва слaстною снёдію мeртва мS бhвшаго, на кrтЁ
сл0ве ўмертви1выйсz, њживи1лъ є3си2, и3 слaвою ўдобри1лъ є3си2:
покланsюсz твоeй держaвэ, славосл0вz страд�ніz, и3 бlгоутр0біе
неисчeтное.
Е #гдA распрострeсz на дрeвэ віногрaдъ невоздёланный, віно2 нaмъ
б9eственныz бlгодaти и3сточи2, сердцA веселsщее, и3 прeлести
піsнство tню1дъ потреблsющее, и3 грэхи2 њчищaющее.
М§нченъ: Преиспещрeни рaнами великом§нцы, и 3 страдaній
болёзньми ўкрашaеми, красны2 добротвори1тельному вLцэ
предстaсте со слaвою, всеслaвнw веселsщесz, и3 бGови1дны
познавaеми.
М§нченъ: Си1лою б9eственною проzвлeннw ўкрэплsеми с�jи,
си1льнагw всю2 крёпость губи1тельную мyжески низложи1сте: и3
вэнчaвшесz краснw2 побэди1тельными вэнцы2, рaдующесz бGу
предстaсте.
М§нченъ: Предстоsщи кrтY твоемY гDи, неискусобрaчнаz, и3 твоE



ўzзвлeніе зрsщи вLко, ўzзвлsема глаг0лаше: ўвы 2 мнЁ чaдо,
болёзни и3збёгши въ ржcтвЁ твоeмъ, нhнэ болёзненнw
терзaюсz.
Другjй канHнъ прес�ёй бц dэ. Глaсъ }: Їрм0съ т0йже.
На тS дв 7о, надeжду возложи1хъ сп7сeніz моегw2, грэх0вныz
сквeрны всег0 мz њмhй, и3 чи1ста содёлай, бGу и3 сн 7у твоемY
бlгоугождaти и3 дёzти, и3 тогw2 всес�0му и4мени.
Двє1ри свёта, џчи мои2 просвэти2, и5же помрачи2 мрaчный ѕмjй
тьм0ю прегрэшeній, и3 двє1ри ми2 tвeрзи покаsніz дв 7о, и3 къ
животY настaви мS, t плaмене и3 тьмы2 и3схити2.
М�и б9іz, ћкw дерзновeніе и3мyщи къ р0ждшемусz и3з 8 тебE,
є3динор0дному сл0ву, и3 nц 7Y собезначaльному, моли2
всенепор0чнаz, дyшу мою 2 и3збaвити t бэс0вскагw њѕлоблeніz, и3
nгнS, и3 всsкагw мучeніz.
Бlгословeнъ пл0дъ бGоневёсто твоегw2 чрeва, и4мже земнjи вси2 t
клsтвы и3збaвихомсz, бlгословeннаz, преч cтаz, несказaнное чyдо,
недоразумёемое вёдэніе, всёхъ вёрныхъ сп7сeніе.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб 7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на
водaхъ њсновaвый, на кaмени мS хrтE зaповэдей твои1хъ
ўтверди2: ћкw нёсть с�ъ, пaче тебE є3ди1не чlвэколю1бче.
Ўтверждeй нб 7сA, и3 зeмлю њсновaвый, и3 м0ре сл0вомъ
свzзaвый, ты2 свsзанъ бhлъ є3си2 менE рaди, и3 на кrтЁ
пригвождaемь: ћкw да t ќзъ грэхA разрэши1ши мS
чlвэколю1бче.



Кrтному дрeву врaгъ прирази1всz, ўмертви1сz съ бёсы свои1ми
ѕлодёйственными: и3 вкушeніемъ лукaвымъ њсуждeнный,
поми1лованъ бhсть, и3 ўтверждeніемъ бlгочeстіz твaрь
ўтверди1сz.
М§нченъ: Многови6днымъ рaнамъ, и3 мечє1мъ, и3 ѕвэрє1мъ, и3
њбнажeніємъ тэлє1снымъ вдавaеми, лук�вымъ гони1телємъ,
б9eственніи и3 д0бліи страдaльцы, и3 не ћты пребhша
мановeніемъ лyчшимъ.
М§нченъ: Взирaюще помышлeніемъ, и 3 трeзвенною мhслію къ
бyдущымъ, и3 текyщыz до концA пренебрег0ша хrтHвы м§нцы
слaвніи: тёмже нестерпи1мыz болBзни претерпёша рaдующесz.
БGор0диченъ: Многопётаz ѓгница, ѓгнца зрsщи воздвизaема на
дрeво непрaведнэ, плaчущи восклицaше, м�рски слезsщи: и3
долготерпёніе поsше, того2 слaвzщи.
И$нъ.
Їрм0съ: Ты 2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи, ты2
свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
ВсE моE желaніе къ тебЁ движA, вLчце чcтаz, плотски1хъ мS
желaній вск0рэ премэни2.
Возсіsй ми2 покаsніz чи6стыz зари6, вLчце двeре свёта, и3
грэхHвъ мои1хъ мглY потреби 2.
Е #ди1на всенепор0чнаz, пор0ка всsкагw нaсъ и3збaви, и3 и3скушeній
находsщихъ, и3 nгнS вёчнующагw.
Ўскори2 посэти1ти болsщаго, преч cтаz, и3 t лю1тыz рaны и3збaви
мS, и3 всsкіz ск0рби.



Пёснь д7.
Їрм0съ: Ты 2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ,
ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и 3 нaшу нищетY
посэти1въ. тBмъ съ пр bр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй
слaва чlвэколю1бче.
Р0дъ человёческій t падeніz призвaсz, є3г0же под8sтъ дрeвле
первоздaнный: всёхъ бо содётель воздви1женъ бhсть на дрeво,
пeрсты њкровавлsемь, и3 гвоздьми2 в0лею пригвождaемь въ
рyцэ, и3 въ рeбра копіeмъ прободaемь.
СтA кrтъ, и3 лeсть всS низпадeсz: тебЁ сп 7се, њбнажeну бhвшу,
њбнажи1сz чyждій: и3 ґдaмъ б9eственнагw нетлёніz ри1зою
њдёzнъ бhсть, твaрь просвэти1сz помрачaему с0лнцу, на дрeвэ
хrтE распинaему ти2.
М§нченъ: Н0вагw заколeніz, ћкоже nвчaта м§нцы, пожрeному
сл0ву принес0стесz: кр0вными течeніи, прeлести морS и3зсуши1вше
б9eственною бlгодaтію, и3зліsніе страстeй њдождeніемъ чудeсъ
потреблsете всегдA слaвніи.
М§нченъ: Tсэчeніе ўдHвъ всёхъ под8sсте м§нцы, и3 зубHвъ и3
ногтeй и3скоренeніе, рyкъ tрёзаніе нещaдно, љзhка же и3 н0гъ и3
состaвwвъ тэлeсныхъ: тёмже превели1кіz спод0бистесz слaвы,
всёхъ бGу предстоsще.
БGор0диченъ: Своег0 си ю 3нцA непор0чнаz ю 4ница ви1дэвши на дрeво
воздви1жена, вопіsше со восклицaніемъ: чaдо, кaкw тS
законопрестyпныхъ с0нмъ tню1дъ не ўщeдри, ўщeдрившаго и5; но
ўсмотрeніемъ льсти1вымъ смeрти предaти непрaведнw произв0ли.



И$нъ.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство: разумёхъ
дэлA тво�, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Дyшу мою 2, њмрачeнную прегрэшeньми, њзари2 свётомъ
приснодв 7о, ћже сlнце р0ждшаz прaвды.
И#скушeній мS и 3схити2, и3 житіS душетлённыz бyри, и3 nгнS
вёчнагw свободи1 мz бGоневёсто.
Дв 7ства сщ 7eнный сосyде, и 3 невмэсти1магw є3стеств0мъ вселeніе.
дyшу мою 2 њмрачeнную t мн0гихъ страстeй, просвэти2.
Всес�az бGоневёсто, вLчце мjра, тh мz сп7си2, t бёдъ
и3збавлsющи, и3 страстeй молвY tгонsющи.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте
незаходи1мый, и 3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; но
њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо� напрaви,
молю1сz.
Да слaстнагw вкушeніz и3збaвиши мS, жeлчи долготерпэли1ве
вкуси1лъ є3си2 хотS: и 3 ћкw да мeртвости совлечeши мS ї}се,
страстeй, нaгъ пригвозди1тисz и3зв0лилъ є3си2 на дрeвэ: пою 2 твоE
бlгоутр0бное.
И#стлёвшую страстьми 2 дyшу мою 2, сл0ве, н0ву творS, дyшу
прeдалъ є3си2 nц 7Y, на дрeвэ ви1сz, и3 не терпи1тъ бездyшнаz
землS сі� поразумэвaющи, но стрaхомъ колeблетсz воспэвaющи
тS.
М§нченъ: Ўкраси1стесz м§нцы б9eственными стrтьми2



ўдобрsеми, и3 стопaмъ послёдовавше стrтьми2 всBмъ
безстрaстіе подaвшему, сл0ву є3динор0дному, nтцA
безначaльнагw: сегw2 рaди съ ни1мъ прославлsетесz.
М§нченъ: Ўстрани1вшесz д0льнихъ, неви6димыz наслёдовасте, въ
нб cныхъ водворsющесz б9eственныхъ селeніихъ, и3 причaстіемъ
б9eственнымъ њбожaеми невещeственнw, сп7совы непобэди1міи
м§нцы.
БGор0диченъ: Стрaнно видёніе, ви1жу, взывaше препётаz: кaкw
и4же зрёніемъ всю 2 зeмлю колeблzй, на дрeвэ возвышaемь
ўснyлъ є3си2, спsщыz t вёка хотS возбуди1ти; покланsюсz сн 7е,
твоемY долготерпёнію.
И$нъ.
Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы.
Поeмъ тS дв 7о всепётаz, ћже сл0во б9іе вмэсти1вшаz во чрeвэ
твоeмъ пренепор0чнаz.
NгнS негаси1магw, и3 чeрвіz и3збaви мS м�и б9іz, ћкw и3мyщаz
є4же ми1ловати цэлeбнw.
СтэнA ты2 вёрныхъ и3 держaва всес�az є 3си2, сп7сaющи t и 3скушeній
пою1щыz тS.
Недyгующую дyшу мою 2 и3сцэли2, р0ждшаz всёхъ сп 7сeніе, и3
взeмлющаго недyги, преч cтаz вLчце.
Пёснь ѕ 7.
Їрм0съ: Бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, и3 во
глубинY нyжднагw рёетъ мS tчazніz: но твою 2 крёпкую рyку



мнЁ простри2 ћкw петр0ви, q ўпрaвителю, и3 сп7си2.
Воспёша нб cныz си6лы вс� и3 ўдиви1шасz, на кrтё тz сл0ве
взирaюще ви1сzща: и3 ґдaмъ ўsзвленный сп7се, и3сцэлЁ ћзвою
твоeю, и3 клsтва прогнaна бhсть.
Разрэшaетсz t ќзъ нерэши1мыхъ человёчество, тебЁ сл0ве
пл0тію свsзану бhвшу: и 3 свzзyетсz мучи1тель ћкw пти1ца, и3
t всёхъ вёрныхъ наругaемь: слaва хrтE бlгоутр0бію твоемY.
М§нченъ: Kви1стесz бGозрaчніи стrтотeрпцы ћкоже ќгліе, всsку
ѕлочeстіz вeщь попалsюще бlгодaтію, на ќгліzхъ же nгнS
всесожигaеми, и3 б9eственное прохлаждeніе пріeмлюще.
М§нченъ: Nвчaта и4стиннагw пaстырz стrтон0сцы kвлsеми,
посредЁ ди1віихъ волкHвъ невреждeни пребhсте, и3 скончaвше д0брэ
течeніе б9eственніи, ко њгрaду нб cную всели1стесz.
БGор0диченъ: ГDа тS животA породи1хъ, и3 крaсна добр0тою пaче
сынHвъ человёческихъ, дв 7а взывaше: и 3 кaкw нhнэ ўмирaеши
сн 7е, добр0ты не и 3мёz въ распsтіи, ўдобри1вый вс� мановeніемъ;
И$нъ.
Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо�, и3 и3з 8
глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3
ўслhши мS, б9е сп 7сeніz моегw2.
МRjе, чи1стое и3 всечестн0е жили1ще всёхъ содётелz, дyшу
њчищaющыz подaждь ми2 слeзы, и3 бyдущагw судA и3 мyки
и3схити1 мz.
Двє1ри б9іz, вх0ды б9eственныz покажи 2 смирeннэй моeй души2:
въ нsже вшeдъ и3сповёдаzсz, ѕлhхъ разрэшeніе бц dе воспріимY.



Пучи1на грэхHвъ, и 3 в0лны tчazніz њбуревaютъ м0й ќмъ:
ўмл cрдисz вLчце, и3 рyку ми2 простри2, и3 сп7си1 мz, ћже сп 7са
р0ждшаz.
ТS предстaтельницу и3 стёну вёрніи вси2 и4мамы, и5же во
глубинЁ ѕлhхъ, и3 мzтeжей и3 скорбeй при1снw бёдствующіи, бц dе,
є3ди1на вёрныхъ прибёжище.
Пёснь з 7.
Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и 3ногдA.
сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во
цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є 3си2 б9е nтє1цъ
нaшихъ.
Ўрaненъ бhлъ є3си2 въ рyцэ твои2 хrтE, и4маже содёлалъ є3си2
чудесA: и3 р�ны претерпёлъ є3си2, р�ны мо� вс� и3сцэлsz. пою1 тz
є3ди1не долготерпэли1ве, зовhй: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Пригвождeнъ бhлъ є3си2 въ рyцэ твои2 и3 н0зэ гвоздьми 2 сп7се,
распинaемь, и3 въ рeбра прободeнъ бhвъ, к�пли и3сточaz всBмъ
њставлeніz пою1щымъ непрестaннw, и3 глаг0лющымъ: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
М§нченъ: Ли1къ состaвимъ пэсносл0вzще б9іz м§нки, и 5же
ликHмъ ѓгGльскимъ сопричтє1ныz, и3 зємнhz просвэщaющыz, и3
всегдA пою1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
М§нченъ: Во с�hхъ свётлостехъ њс�и1вшесz всели1стесz,
посылaюще всBмъ њсщ 7eніе же и3 и3збавлeніе, восхвалsющымъ вaсъ
б9eственніи м§нцы, и3 воспэвaющымъ хrтA, nтє1цъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2.



БGор0диченъ: Незаходи1мое сlнце, кaкw зaйде на дрeвэ
распинaемь; дв 7а вопіsше ти2 сл0ве: и3 ви1дэвъ с0лнце, њстaви
течeніе, свэти1ти не могjй, тебЁ стрaждущу вLко. пэсносл0влю
твоE сн 7е безѕл0біе.
И$нъ.
Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень
дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ
є3си2 гDи б9е во вёки.
Молю1 тz преч cтаz, ўмертви2 живyщій ко мнЁ грёхъ, и 3 животA
получи1ти спод0би мS дв 7о: и3 чaсти мS и3збaви тaмw
мyчимыхъ.
Стр�сти разли6чныz мS њбуревaютъ, р0ждшаz ч cтаz, и3ст0чника
безстрaстіz, тёхъ њдержaніz, и3 nгнS вёчнагw и3збaви мS бц dе,
мlтвами твои1ми.
Нрaвомъ в0льнымъ согрэшaю, и3 порабощaемь є 4смь
безмёстнымъ nбhчаемъ, нhнэ ко nбhчнэй твоeй мл cти
притекaю: tчazннаго сп7си1 мz всес�az бц dе.
Ўгаси2 плaмень страстeй мои1хъ, и3 ўтиши2 бyрю сeрдца моегw2,
бGомaти ч cтаz: и3 и3збaви мS преч cтаz, t бэсHвъ мучи1тельства,
и3 nгнS вёчнагw.
Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ
неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею сп7сeны сі� ви1дэвъ, творцY
и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, сщ 7eнницы
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс� вёки.



И#з 8 к0рене хrтE, прозsблъ є3си2 їессeова воплощaемь, и3
и3скоренsеши и3зрaстшее тeрніе ґдaмова преступлeніz, вэнeцъ
носsй терн0въ: на дрeвэ же пригв0ждьсz, ю 4же t дрeва
и3сцэлsеши и3зрaстшую клsтву, и 3 пою1щыz сп7сaеши: сщ 7eнницы
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс� вёки.
Да бGа человёка содёлаеши чlвэколю1бче, бhлъ є3си2 чlвёкъ, и3
кrтY пріwбщи1всz въ рeбра прободaемь, и3 џцтомъ съ жeлчію
напоsемь, toнyдуже сп7сшіисz твои1ми стrтьми2 сл0ве, вопіeмъ
бlгодaрственнw: сщ 7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во
вс� вёки.
М§нченъ: Свsзани бhвше м§нцы, и3 ћкw ѓгнцы закалaеми, и3
на nгни2 немл cтивнw и3спецaеми, ѕвэрє1мъ же tдавaеми, и3 въ
главы6 ўсэкaеми, рaдовастесz рaдостію неизглаг0ланною, вопію1ще:
дёти бlгослови1те, сщ 7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA
во вёки.
М§нченъ: Вэнцен0сцы м§нцы, ѓгGлwмъ соприч�стницы, и5же
безплHтныz враги2 попрaвше, мlтву сотвори1те њ нaсъ ко гDу,
ћкw да въ любви2 и3 во мн0зэ є3диномhсліи поживeмъ, вопію1ще
несумнённымъ сeрдцемъ: дёти бlгослови1те, сщ 7eнницы восп0йте,
лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.
БGор0диченъ: Болёзненнэ стеню1щи, мaтерски восклицaше, и3
ўтр0бнагw смущeніz не терпsщи на кrтЁ, взирaше къ
р0ждшемусz и3з 8 твоегw2 чрeва, вопію1щи: что2 зрёніе сіE чaдо,
кaкw стрaждеши, и 4же є3стеств0мъ безстrтный, всsкw хотS
р0дъ человёческій t страстeй свободи1ти;



И$нъ.
Їрм0съ: ЦRS нб cнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс� вёки.
БGороди1тельнице дв 7о, ты2 мо� грэхи 2 и3 брeмz њблегчи2 t
прегрэшeній, ћкw да тS величaю.
Ћже судію 2 р0ждши и3 бGа, мольбaми бlгопремэни1тельными
твои1ми мл cтива мнЁ того 2 покажи2, ч cтаz: ћкw да сп7сeтъ мS t
вёчнагw nгнS.
Прегрэшє1ніz мо� мнHга превзыд0ша бц dе, дaждь ми2 нhнэ рyку
п0мощи, и3 t плaмене негаси1магw и3збaви мS непотрeбнаго.
Просвэти2 преч cтаz, сeрдца моегw2 џчи молю1сz, чeрностію
грэх0вною њслэплє1ныz, и3 пріsтны б9eственнагw сіsніz
покажи2, ћкw да kвлю1сz тебE рaди твоемY сн 7у чи1стъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб 7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw
бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть
прострaннэйшее нб 7съ. тёмъ тS бц dу ѓгGлwвъ и3 человBкъ
чинонач�ліz величaютъ.
И#сцэли1лъ є3си2 вLко мо� ћзвы, ўzзви1всz и3 њкровави1въ рyцэ
свои2, и3 къ путє1мъ ходи1ти сп7си1тєльнымъ, ћкw бlгъ напрaвилъ
мS є3си2 гDи, н0зэ и3скопaвъ сво� на кrтЁ, и4хже дрeвле
родоначaльницы ви1дэвше ходsща тS въ раи2, сокрывaхусz.
И#спрaвившусz ти 2 на кrтЁ, и3спрaвисz падhй падeніемъ вeліимъ
первоздaнный. крёпость же всS падeсz врaжіz, всs же землS
њс�и1сz кр0вію и3 вод0ю, t рeбръ твои1хъ и 3зліsнною. тёмже тS



всещeдре, непрестaннw величaемъ.
М§нченъ: Вsжеми с�jи м§нцы, вzз�ніz лукaвагw разруши1сте, и3
ќзами, ±же претерпёсте терпэли1внw, того2 свzзaсте, и3
покори1сте под8 н0зэ, студA и3сп0лнена, и3 смёхъ зрsщымъ
сотвори1сте, бlгодaтію б9eственною.
М§нченъ: ЗемлS положeніемъ сщ 7eнныхъ м§нкъ мощeй њс�и1сz:
и4бо и3ст0чникъ и3сточaющъ и3сцэлeній всsческихъ сіS
б9eственнагw стzжавaетъ, стр�сти тэлє1сныz и3 душє1вныz
непрестaннw и3сцэлsющи, и3 вреждeніе бэс0вское tрэвaющи
б9eственною бlгодaтію.
БGор0диченъ: И#збёгши болёзней мaтернихъ во врeмz рождeніz,
долготерпэли1ве, є3гдa же ти2 нhнэ стrти в0льнэй
причасти1вшусz, и 3 болBзни пріи1мшу, поболёхъ ўтр0бою, и3
душeю болёзни и3сп0лнихсz, преч cтаz вопіsше, ю 4же дост0йнw
величaемъ.
И$нъ.
Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz,
ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и 3 до пл0ти, t дв 7и1ческагw чрeва
бhвъ чlвёкъ: тёмже преч cтую бцdу вёрніи величaемъ.
Ўщeдри преч cтаz, nкаsнную мою 2 дyшу, и3 ўмертви 2 стр�сти
губи1тєльныz, и3 мучи1тельное недоумёніе tжени2: струи6 же слeзъ
с�ы6z дaруй присноживHтныz, и4миже и3збaвлюсz ждyщагw мS
лю1тагw њсуждeніz.
СтэнA хrтіaнwмъ, и3 прибёжище твeрдое мjру, въ нeмже
сп7сaемсz, ты 2 є3си2 дв 7о ч cтаz бGоневёсто: и3з 8 тебe бо бGъ



воплоти1всz, тебE всBмъ подадE покр0въ сп7си1тельный. тёмже
ч cтаz, сп7си1 мz недост0йнаго.
Безначaльне сл0ве џ§ій, и3 сн 7е м0й, и3 с�0му д¦у сопrт0льный,
кaкw свои2 преч cтэи дл�ни на кrтЁ простeрлъ є3си2; что2 нhнэ
толи1каz твоS нищетA, пребlгjй; предстоsщи твоемY распsтію,
вопіsше всенепор0чнаz.
И#скaпающи б9eственную слaдость, ћже всёхъ слaдость р0ждшаz,
ўслади2 дyшу мою 2, њгорчeнную ћдомъ ѕмjz, tчуждaющи мS
г0рькагw грэхA всегдA ходaтайствомъ твои1мъ, предстaтельнице
вёрныхъ непостhднаz.
Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ, є 3ктеніA, и3 свэти1ленъ, и3
pалмы2 nбы6чныz.
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ }:
Мwmсeевъ жeзлъ проwбражaше ч cтнhй кrтъ тв0й сп7се нaшъ:
тёмъ бо сп7сaеши ћкw и3з 8 глубины2 морскjz, лю1ди тво�
чlвэколю1бче.
Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра мл cти твоеS гDи, и 3
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.
Е $же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное прозzбло2 є4сть
посредЁ садHвъ: цRковь же твоS хrтE, кrтъ тв0й процвэтE,
и3сточaющъ всемY мjру жи1знь. но џно ќбw ўмертви 2 снёдію
ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори 2, вёрою сп7сшасz разб0йника:



є3гHже сп7сeніz причaстники и3 нaсъ kви 2 хrтE б9е, и4же стrтію
твоeю разруши1въ, ћже на ны2 кHзни вр�жіz, и3 спод0би нaсъ
цrтвіz твоегw2 гDи.
Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и 3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
М§нченъ: М§нцы хrтHвы непобэди1міи, побэди1вше лeсть си1лою
кrтною, воспріsсте бlгодaть вёчныz жи1зни, мучи1телей прещeніz
не ўбоsвшесz, мyками ўранsеми весели1стесz: и3 нhнэ крHви
вaшz бhша и3сцэлє1ніz душaмъ нaшымъ. моли1те сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: На кrтЁ повёшена зрsщи
ч cтаz тебE р0ждшаz гDи, и3 бли1зъ бhвши, плaчущи глаг0лаше:
чaдо, что2 сі� стрaждеши пл0тію, и3 тщи1шисz безчaдствовати
мS; потщи1сz прослaвитисz, ћкw да возвели1чусz стrтію твоeю.
Тaже, Бlго є4сть: И# Трис�0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь, и3 є3ктеніA,
и3 чaсъ №-й, и3 tпyстъ.
Въ срeду бlжє1нны, глaсъ }:
Помzни 2 нaсъ, хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2
на дрeвэ: и3 спод0би всёхъ є 3ди1не щeдре, нб cному цrтвію твоемY.
Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нб cное.
Жезл0мъ мwmсeй кrтъ воwбражaz, раздэлsше глубинY, лю1ди
ї}льтєскіz преводS: мh же того2 воwбражaюще, мhслєнныz
враги2 побэждaемъ.
Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и 3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ



всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.
Дрeвле їaкwвъ бlгословлsz џтроки, сhны сынHвъ свои1хъ, рyцэ
премэнsz простирaше, знaменаz тв0й кrтъ хrтE сп7се, и4мже вси2
t клsтвы свободи1хомсz.
Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб 7сёхъ.
Стrтeмъ хrтHвымъ ревнyюще стrтотeрпцы, м{ки гHрькіz
под8sсте мyжески, и3 нетлёнными вэнцы 2 вэнчaвшесz, на нб 7сёхъ
живетE.
Слaва: Слaва nц 7Y є3ди1ному безсмeртному: слaва сн 7у во вёки
живyщему: слaва кyпнw д¦у всес�0му, всю 2 твaрь њсщ 7aющему.
И# нhнэ: И #з 8 дв 7и1ческагw чрeва твоегw2 ч cтаz, возсіS содётель
с0лнца и3 луны2: є3г0же зрsщи повёшена на дрeвэ, всS твaрь
колебaшесz.


