
ВВъъ  ЧЧееттввеерртт00ккъъ  ППeeррввыыzz  ССееддммии 11ццыы,,  ВВeeччеерраа,,  
Во свэти1льничномъ nбhчное стіхосл0віе.  

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры подHбны тріHди. ЇHсифа.  
Глaсъ в7: Под0бенъ: Просвэти1телz нaшего: 

Њмрачeна мS прeлестьми борцA, хrтE м0й просвэти2, њмрачи1вый на кrтЁ 
ви1сzй с0лнце и3ногдA, и3 просвэти1вый вBрнымъ свётъ и4стинный, њставлeніz 
ћвэ, ћкw да ходsй во свётэ твои1хъ повелёній, дости1гну чи1стэ воскrніz 
твоегw 2 зарю2 сп7си1тельную. 

Ћкоже віногрaдъ на дрeвэ сп7се ви1сz, він0мъ напои1лъ є3си2 нетлёніz хrтE 
концы2. тёмже вопію2: піsнствомъ мS грэх0внымъ лю1тэ њмрачaема при1снw, 
слaдостію ўмилeніz и4стиннагw напои1въ, пости1тисz мS нhнэ t сластeй ўкрэпи2 
сп7се, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

И$нъ под0бенъ кЂръ fе0дwра, глaсъ т0йже. 
Под0бенъ: Q вели1кагw тaинства: 

Q кrтA твоегw 2 си1лы! сeй процвэтE цeркви воздержaніе, во є3дeмэ и3ногдA 
ґдaмово невоздержaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: смeрть ќбw џное принесE 
человёкwмъ, но сeй нетлённw и3сточaетъ безсмeртіе мjру, ћкоже и3з8 и3ст0чника 
и3нaгw рaйскагw, и3зліsніемъ твоеS живот0чныz кр0ве, вкyпэ же и3 воды2: 
toнyдуже вс‰ њживотвори1шасz. и4мже нaмъ п0стную пи1щу ўслади2 б9е ї}левъ, 
и3мёzй вeлію мл cть. 

И# въ минeи G. Слaва и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. 
Прокjменъ, pал0мъ є7i, глaсъ д7: Бlгословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: * є3щe же 
и3 до н0щи наказaша мS ўтрHбы мо‰. 
Стjхъ: Сохрани1 мz гDи, ћкw на тS ўповaхъ. 

БытіS чтeніе. (ГлавA в7, ст. д7-f 7i.) 
СіS кни1га бытіS нб7сE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ 

нб7о и3 зeмлю: И# всsкій ѕлaкъ сeльный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую 
травY сeльную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 
человёкъ не бsше дёлати ю5. И#ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2, и3 напаsше 
всE лицE земли2. И# создA бGъ человёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ 



лицE є3гw 2 дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. И# насади2 гDь бGъ 
рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, є3г0же создA. И# прозzбE 
бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе, и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво 
жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётельное д0брагw и3 лукaвагw. 
Рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма, напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри 
нач†ла. И$мz є3ди1ной фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw 
ќбw є4сть злaто. Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ, и3 
кaмень зелeный. И# и4мz рэцЁ втор0й геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю 
є3fі0пскую. И# рэкA трeтіz, тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. рэкa же 
четвeртаz є3vфрaтъ. И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй 
слaдости, дёлати є3го2 и3 храни1ти. И# заповёда гDь бGъ ґдaму, глаг0лz: t 
всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: T дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 
лукaвое, не снёсте t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. 
И# речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника 
по немY. И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвёри сє1льныz, и3 вс‰ пти6цы 
небeсныz, и3 приведE | ко ґдaму, ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще 
наречE ґдaмъ дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY. 

Прокjменъ в7, pал0мъ ѕ7i, глaсъ д7: Сохрани1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: * 
въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS 
Стjхъ: Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 
моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. 

При1тчей чтeніе. (ГлавA G, ст. №-}i.) 
Сhне, мои1хъ зак0нwвъ не забывaй, глаг0лы же мо‰ да соблюдaетъ твоE 

сeрдце: Долготy бо житіS, и3 лBта жи1зни, и3 ми1ръ приложaтъ тебЁ. Мл cтыни и3 
вёра да не њскудэвaютъ тебЁ: њбложи1 же | на твоeй вhи, и3 напиши2 | на 
скрижaли сeрдца твоегw 2: и3 њбрsщеши бlгодaть. И# промышлsй дHбраz пред8 
гDемъ (бGомъ) и3 человёки. Бyди ўповaz всёмъ сeрдцемъ на бGа, њ твоeй же 
премyдрости не возноси1сz: Во всёхъ путeхъ твои1хъ познавaй ю5, да и3справлsетъ 
пути6 тво‰. Не бyди мyдръ њ себЁ: б0йсz же бGа, и3 ўклонsйсz t всsкагw ѕлA: 
ТогдA и3сцэлeніе бyдетъ тёлу твоемY, и3 ўврачевaніе костeмъ твои6мъ. Чти2 гDа 
t прaведныхъ твои1хъ трудHвъ, и3 начaтки давaй є3мY t твои1хъ плодHвъ 



прaвды: Да и3сп0лнzтсz жи6тницы тво‰ мн0жествомъ пшени1цы, він0 же 
точи6ла тво‰ да и3сточaютъ. Сhне, не пренебрегaй наказaніz гDнz, нижE 
њслабэвaй t негw 2 њбличaемый: Е#г0же бо лю1битъ гDь, наказyетъ, біeтъ же 
всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость, и3 
смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA 
сокрHвища. ЧCтнёйша же є4сть кaменій многоцённыхъ: не сопротивлsетсz є4й 
ничт0же лукaво. бlгознaтна є4сть всBмъ приближaющымсz є4й, всsко же 
честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо житіS и3 лёта жи1зни въ десни1цэ є3S, 
въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 
мл cть на љзhцэ н0ситъ. ПутіE є3S путіE добри2, и3 вс‰ стєзи2 є3S ми6рны. Дрeво 
животA є4сть всBмъ держaщымсz є3S, и3 воскланsющымсz на ню2, ћкw на гDа, 
твердA. 

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ д7: 
Желaюще б9eственныz пaсхи причасти1тисz, не t є3гЂпта, но и3з8 сіHна 

грzдyщіz, грэх0вный квaсъ tи1мемъ покаsніемъ: препоsшимъ чрeсла н†ша 
ўмерщвлeніемъ сластeй: ўкраси1мъ н0ги сапогми2, возбрани1тельными t всsкагw 
дёла лукaвагw, и3 ўтверди1мсz пaлицею вёры: не ревнyимъ врагHмъ вLчнzгw 
кrтA бGотворsще чрeво, но послёдуимъ пост0мъ, на діaвола побёду нaмъ 
показaвшему, сп7су дyшъ нaшихъ. 

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. 
Желaюще б9eственныz пaсхи причасти1тисz, не t є3гЂпта, но и3з8 сіHна 

грzдyщіz, грэх0вный квaсъ tи1мемъ покаsніемъ: препоsшимъ чрeсла н†ша 
ўмерщвлeніемъ сластeй: ўкраси1мъ н0ги сапогми2, возбрани1тельными t всsкагw 
дёла лукaвагw, и3 ўтверди1мсz пaлицею вёры: не ревнyимъ врагHмъ вLчнzгw 
кrтA бGотворsще чрeво, но послёдуимъ пост0мъ, на діaвола побёду нaмъ 
показaвшему, сп7су дyшъ нaшихъ. 

Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ * и3 
ўничижeніz г0рдыхъ. 



Мyчениченъ: Прославлsемый въ пaмzтехъ с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, t ни1хъ 
ўмолsемь, низпосли2 нaмъ вeлію мл cть. 

 
Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: 
Под0бенъ: Ћкw д0блz: 

КrтобGор0диченъ: На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна гDи, ѓгница и3 м™и 
твоS дивлsшесz. и3 что2 видёніе, глаг0лаше, сн7е возжелённе; сі‰ ти2 невёрный 
соб0ръ воздаeтъ беззак0нный, мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz: но слaва 
неизречeнному схождeнію твоемY вLко. 

И# пр0чее послёдованіе по nбhчаю. 



ВВъъ  ЧЧееттввеерртт00ккъъ  ППeeррввыыzz  ССееддммии 11ццыы  ННаа  ППооввееччeeррііии  
Поeмъ настоsщій вели1кій канHнъ прпdбнагw nтцA нaшегw ґндрeа кри1тскагw 

и3 їерусали1мскагw. Твори1мъ же на кjйждо тропaрь покл0ны G, глаг0люще и3 стjхъ: 
Поми1луй мS б9е, поми1луй мS. 

Пёснь №. глaсъ ѕ7. 
Їрм0съ: Пом0щникъ и3 покрови1тель * бhсть мнЁ во сп7сeніе, * сeй м0й бGъ, * и3 
прослaвлю є3го2, * бGъ nц7A моегw2, * и3 вознесY є3го2: * слaвнw бо прослaвисz. 

Ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 всёхъ, возми2 брeмz t менE тsжкое грэх0вное, 
и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 

ТебЁ припaдаю ї}се, согрэши1хъ ти2, њчи1сти мS, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 

Не вни1ди со мн0ю въ сyдъ носS мо‰ дэ‰ніz, словесA и3зыскyz, и3 и3справлsz 
стремлє1ніz: но въ щедр0тахъ твои1хъ презирaz мо‰ лю6таz, сп7си1 мz всеси1льне. 

Покаsніz врeмz, прихождy ти создaтелю моемY, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 

Богaтство душeвное и3жди1въ грэх0мъ, пyстъ є4смь добродётелей 
бlгочести1выхъ, глaдствуz же зовY: мл cти подaтелю гDи, сп7си1 мz. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Прикл0ньшисz хrтHвымъ б9eственнымъ зак0нwмъ, къ семY 

приступи1ла є3си2, слaдостей неудержи6маz стремлє1ніz њстaвивши, и3 всsкую 
добродётель всебlгоговёйнw, ћкw є3ди1ну и3спрaвила є3си2. 

Слaва, тр bченъ: Пресyщественнаz тр bце, во є3ди1ницэ покланsемаz, возми2 
брeмz њ менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бна, дaждь ми2 слeзы 
ўмилeніz. 

БGор0диченъ: Бцdе, надeжде и3 предстaтельство тебE пою1щихъ, возми2 брeмz t 
менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw вLчца ч cтаz, кaющасz пріими1 мz. 

Пёснь в7. 
Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, * ћкw ѓзъ є4смь бGъ, * мaнну њдожди1вый, и3 в0ду и3з8 
кaмене и3сточи1вый * дрeвле въ пустhни лю1демъ мои6мъ, * десни1цею є3ди1ною, * и3 
крёпостію моeю. 



Мyжа ўби1хъ, глаг0летъ, въ ћзву мнЁ, и3 ю4ношу въ стрyпъ, ламeхъ рыдaz 
вопіsше, тh же не трепeщеши q душE моS, њкалsвши пл0ть, и3 ќмъ 
њскверни1вши. 

Ст0лпъ ўмудри1ла є3си2 создaти q душE, и3 ўтверждeніе водрузи1ти твои1ми 
похотьми2, ѓще не бы2 зижди1тель ўдержaлъ совёты тво‰, и3 низвeрглъ на 
зeмлю ўхищрє1ніz тво‰. 

Q кaкw поревновaхъ ламeху, пeрвому ўбjйцэ, дyшу ћкw мyжа, ќмъ ћкw 
ю4ношу, ћкw брaта же моегw 2 тёло ўби1въ, ћкw кaінъ ўбjйца, любослaстными 
стремлeньми. 

Њдожди2 гDь њ гDа џгнь и3ногдA, на беззак0ніе гнёвающее сожeгъ 
сод0млzны: тh же џгнь вжеглA є3си2 геeнскій, въ нeмже и4маши, q душE, 
сожещи1сz. 

Ўzзви1хсz, ўрaнихсz, сE стрёлы вр†жіz ўzзви1вшыz мою2 дyшу и3 тёло: сE 
стрyпи, гноє1ніz, њмрачє1ніz, вопію1тъ р†ны самов0льныхъ мои1хъ страстeй. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Простeрла є3си2 рyцэ твои2 къ щeдрому бGу, марjе, въ бeзднэ ѕHлъ 

погружaемаz: и3 ћкоже петрY чlвэколю1бнw, рyку б9eственную прострE, твоE 
њбращeніе всsчески и3скjй. 

Слaва, тр bченъ: Безначaльнаz, несоздaннаz тр bце, нераздёльнаz є3ди1нице, 
кaющасz мS пріими2, согрэши1вша сп7си2: твоE є4смь создaніе, не прeзри, но 
пощади2, и3 и3збaви мS џгненнагw њсуждeніz. 

БGор0диченъ: Преч cтаz вLчце бGороди1тельнице, надeждо къ тебЁ 
притекaющихъ, и3 пристaнище сyщихъ въ бyри, мл cтиваго и3 создaтелz, и3 сн7а 
твоего2, ўми1лостиви и3 мнЁ мlтвами твои1ми. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: Ўтверди2 гDи, * на кaмени зaповэдей твои1хъ * подви1гшеесz сeрдце моE, 
* ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь. 

Ґгaрэ дрeвлэ душE, є3гЂптzнынэ ўпод0биласz є3си2, пораб0тившисz 
произволeніемъ, и3 р0ждши н0ваго їсмaила, през0рство. 

 



Їaкwвлю лёствицу разумёла є3си2 душE моS, kвлsемую t земли2 къ 
небесє1мъ, почто2 не и3мёла є3си2 восх0да твeрда, бlгочeстіz; 

Сщ7eнника б9іz, и3 цRS ўединeна, хrт0во под0біе, въ ми1рэ житіS, въ 
человёцэхъ подражaй. 

Њбрати1сz, постени2 душE nкаsннаz, прeжде дaже не пріи1метъ конeцъ житіS 
торжество2: прeжде дaже двeрь не заключи1тъ черт0га гDь. 

Не бyди ст0лпъ слaный душE, возврати1вшисz вспsть: w 4бразъ да ўстраши1тъ 
тS сод0мскій, горЁ въ сигHръ сп7сaйсz. 

Молeніz вLко, тебE пою1щихъ не tвeржи: но ўщeдри чlвэколю1бче, и3 подaждь 
вёрою просsщымъ њставлeніе. 

Слaва, тр bченъ: Трbце пр0стаz, несоздaннаz, безначaльное є3стество2 въ тр bцэ 
пэвaемаz v 3постaсей, сп7си1 ны вёрою покланsющыzсz держaвэ твоeй. 

БGор0диченъ: T nц7A безлётнw сн7а, въ лёто бGороди1тельнице, 
неискусомyжнw родилA є3си2: стрaнное чyдо, пребhвши дв7а доsщи. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE гDи, * и3 ўбоsсz, * ћкw х0щеши t 
дв7ы роди1тисz, * и3 человёкwмъ kви1тисz: и3 глаг0лаше: * ўслhшахъ слyхъ тв0й, 
и3 ўбоsхсz: * слaва си1лэ твоeй гDи. 

Врeмz животA моегw 2 мaло, и3 и3сп0лнено болёзней и3 лукaвства: но въ 
покаsніи мS пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно 
чуждeму, сп7се, сaмъ мS ўщeдри. 

Цaрскимъ дост0инствомъ, вэнцeмъ и3 багрzни1цею њдёzнъ, многоимённый 
человёкъ и3 првdный богaтствомъ кипS и3 стaды, внезaпу богaтства, слaвы 
цaрства њбнищaвъ лиши1сz. 

Ѓще прaведенъ бsше џнъ, и3 непор0ченъ пaче всёхъ, и3 не ўбэжE ловлeніz 
льсти1вагw и3 сёти: тh же грэхолюби1ва сyщи nкаsннаz душE, что2 сотвори1ши, 
ѓще чес0му њ недовёдомыхъ случи1тсz наити2 тебЁ; 

Высокоглаг0ливъ нhнэ є4смь, жест0къ же и3 сeрдцемъ, вотщE и3 всyе, да не 
съ фарісeемъ њсyдиши мS, пaче же мытарeво смирeніе подaждь ми2 є3ди1не щeдре, 
правосyде, и3 семy мz сочисли2. 



Согрэши1хъ, досади1въ сосyду пл0ти моеS, вёмъ щeдре: но въ покаsніи мS 
пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно чуждeму, сп7се, 
сaмъ мS ўщeдри. 

Самоистукaнъ бhхъ страстьми2, дyшу мою2 вредS щeдре, но въ покаsніи мS 
пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно чуждeму, сп7се, 
сaмъ мS ўщeдри. 

Не послyшахъ глaса твоегw 2, преслyшахъ писaніе твоE законопол0жника: но 
въ покаsніи мS пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно 
чуждeму, сп7се, сaмъ мS ўщeдри. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Вели1кихъ безмёстій во глубинY низвeдшисz, неwдержи1ма былA є3си2, 

но востеклA є3си2 п0мысломъ лyчшимъ, къ крaйнэй дэsньми ћвэ добродётели 
преслaвнw, ѓгGльское є3стество2 марjе, ўдиви1вши. 

Слaва, тр bченъ: Нераздёльное существ0мъ, несли1тное ли1цы, бGосл0влю тS 
тр bческое є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 сопрест0льное, вопію1 ти 
пёснь вели1кую, въ вhшнихъ трегyбw пэсносл0вимую. 

БGор0диченъ: И# раждaеши, и3 дв cтвуеши, и3 пребывaеши nбою1ду є3стеств0мъ 
дв7а: рождeйсz њбновлsетъ зак0ны є3стествA, ўтр0ба же раждaетъ 
нераждaющаz. бGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1нъ: твори1тъ бо 
є3ли6ка х0щетъ. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: T н0щи ќтренююща, * чlвэколю1бче, * просвэти2 молю1сz, * и3 настaви и3 
менE * на повелBніz тво‰, * и3 научи1 мz сп7се, * твори1ти в0лю твою2. 

Ни1зу сничaщую подражaй q душE, пріиди2, припади2 къ ногaма ї}совыма, да 
тS и3спрaвитъ, и3 да х0диши прaвw стєзи2 гDни. 

Ѓще и3 клaдzзь є3си2 глуб0кій вLко, и3сточи1 ми в0ду и3з8 пречи1стыхъ твои1хъ 
жи1лъ, да ћкw самарzнhнz, не ктомY піsй жaжду: жи1зни бо струи6 и3сточaеши. 

Сілwaмъ да бyдутъ ми2 слeзы мо‰, вLко гDи, да ўмhю и3 ѓзъ зBницы 
сeрдца, и3 ви1жду тS ќмнw, свёта превёчна. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 



Марjи: Несравнeннымъ желaніемъ всебогaтаz, дрeву возжелёвши поклони1тисz 
жив0тному, спод0биласz є3си2 желaніz, спод0би ќбw и3 менE ўлучи1ти вhшніz 
слaвы. 

Слaва, тр bченъ: ТS тр bце слaвимъ, є3ди1наго бGа, с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е и3 
дш7е, пр0стое существо2, є3ди1нице при1снw покланsемаz. 

БGор0диченъ: И#з8 тебE њблечeсz въ моE смэшeніе, нетлённаz безмyжнаz 
м™и дв7о, бGъ создaвый вёки, и3 соедини2 себЁ человёческое є3стество2. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ * къ щeдрому бGу, * и3 ўслhша мS * 
t ѓда преисп0днzгw, * и3 возведE t тли2 жив0тъ м0й. 

Ѓзъ є4смь, сп7се, ю4же погуби1лъ є3си2 дрeвле цaрскую дрaхму: но вжeгъ 
свэти1льникъ п®тeчу твоего2 сл0ве, взыщи2 и3 њбрsщи тв0й w 4бразъ. 

Востaни и3 побори2, ћкw їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z стр†сти, и3 гаваwнjты, 
лє1стныz п0мыслы, при1снw побэждaющи. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Да страстeй плaмень ўгаси1ши, слeзъ к†пли и3сточи1ла є3си2 при1снw 

марjе, душeю распалsема, и4хже бlгодaть подaждь и3 мнЁ твоемY рабY. 
Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Безстрaстіе нбcное стzжaла є3си2, крaйнимъ на земли2 житіeмъ мaти. 

тёмже тебE пою1щымъ, страстeй и3збaвитисz мlтвами твои1ми, моли1сz. 
Слaва, тр bченъ: Тр bца є4смь простA, нераздёльна, раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница 

є4смь є3стеств0мъ соединeна, nц7ъ глаг0летъ, и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ. 
БGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, воwбражeнна по нaмъ: є3г0же, 

ћкw создaтелz всёхъ, моли2 бц dе, да твои1ми мlтвами њправди1мсz. 
Кондaкъ, глaсъ ѕ7:  

ДушE моS, душE моS, востaни, что2 спи1ши; конeцъ приближaетсz, и3 и4маши 
смути1тисz: воспрzни2 ќбw, да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰ 
и3сполнszй. 



Пёснь з7. 
Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, * непрaвдовахомъ пред8 тоб0ю, * нижE 
соблюд0хомъ, нижE сотвори1хомъ, * ћкоже заповёдалъ є3си2 нaмъ: * но не 
предaждь нaсъ до концA, * nтцє1въ б9е. 

И#счез0ша днjи мои2, ћкw с0ніе востаю1щагw: тёмже ћкw є3зекjа слезю2 на 
л0жи моeмъ, приложи1тисz мнЁ лётwмъ животA. но кjй и3сaіа предстaнетъ 
тебЁ душE, ѓще не всёхъ бGъ; 

Припaдаю ти2, и3 приношY тебЁ, ћкоже слeзы глаг0лы мо‰: согрэши1хъ, ћкw 
не согрэши2 блудни1ца, и3 беззак0нновахъ, ћкw и4ный никт0же на земли2: но 
ўщeдри вLко, творeніе твоE, и3 воззови1 мz. 

Погреб0хъ w4бразъ тв0й, и3 растли1хъ зaповэдь твою2, всS помрачи1сz добр0та, 
и3 страстьми2 ўгаси1сz, сп7се, свэщA: но ўщeдривъ воздaждь ми2 ћкоже поeтъ 
дв7дъ, рaдованіе. 

Њбрати1сz, покaйсz, tкрhй сокровє1ннаz, глаг0ли бGу вс‰ вёдущему: ты2 
вёси мо‰ т†йнаz, є3ди1не сп7се: но сaмъ мS поми1луй, ћкоже поeтъ дв7дъ по 
мл cти твоeй. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Возопи1вши къ преч cтэй бGом™ри, пeрвэе tри1нула є3си2 неи1стовство 

страстeй, нyжно стужaющихъ, и3 посрами1ла є3си2 врагA запeншаго: но дaждь нhнэ 
п0мощь t ск0рби, и3 мнЁ рабY твоемY. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Е#г0же возлюби1ла є3си2, є3г0же возжелёла є3си2, є3гHже рaди пл0ть 

и3знури1ла є3си2 прпdбнаz, моли2 нhнэ хrтA њ рабёхъ: ћкw да мл cтивъ бhвъ всBмъ 
нaмъ, ми1рное состоsніе дaруетъ почитaющымъ є3го2. 

Слaва, тр bченъ: Тр bце пр0стаz, нераздёльнаz, є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, 
свётове и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о поeтсz бGъ тр bца, но восп0й, 
прослaви, жив0тъ и3 животы2, душE, всёхъ бGа. 

БGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, покланsемсz ти2 бGороди1тельнице, 
ћкw неразлyчныz тр bцы породилA є3си2 є3ди1наго хrтA бGа, и3 самA tвeрзла є3си2 
нaмъ сyщымъ на земли2 небє1снаz. 



Пёснь }. 
Їрм0съ: Е#г0же вHинства нбcнаz слaвzтъ, * и3 трепeщутъ херувjми и3 серафjми, * 
всsко дыхaніе и3 твaрь, п0йте, * бlгослови1те, и3 превозноси1те * во вс‰ вёки. 

Слeзную сп7се стклsницу, ћкw мЂро и3стощавaz на главY, зовy ти ћкоже 
блудни1ца, мл cти и4щущаz, мольбY приношY, и3 њставлeніе прошY пріsти. 

Ѓще и3 никт0же, ћкоже ѓзъ согрэши2 тебЁ, но nбaче пріими2 и3 менE, 
бlгоутр0бне сп7се, стрaхомъ кaющасz, и3 люб0вію зовyща: согрэши1хъ тебЁ 
є3ди1ному: поми1луй мS мл cтиве. 

Пощади2 сп7се твоE создaніе, и3 взыщи2 ћкw пaстырь поги1бшее, предвари2 
заблyждшаго, восхи1ти t в0лка, сотвори1 мz nвчA на пaствэ твои1хъ nвeцъ. 
Е#гдA судіE сsдеши ћкw бlгоутр0бенъ, и3 покaжеши стрaшную слaву твою2 сп7се: q 
каковhй стрaхъ тогдA! пeщи горsщей, всBмъ боsщымсz нестерпи1магw суди1ща 
твоегw 2. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Свёта незаходи1магw м™и, тS просвэти1вши, t њмрачeніz страстeй 

разрэши2. тёмже вшeдши въ д¦0вную бlгодaть, просвэти2 марjе, тS вёрнw 
восхвалsющыz. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Чyдо н0во ви1дэвъ, ўжасaшесz б9eственный въ тебЁ вои1стинну 

мaти зwсjма: ѓгGла бо зрsше во пл0ти, и3 ќжасомъ вeсь и3сполнsшесz, хrтA 
поS во вёки. 

Слaва, тр bченъ: Безначaльне џ§е, сн7е собезначaльне, ўтёшителю бlгjй, дш7е 
прaвый: сл0ва б9іz роди1телю, nц7A безначaльна сл0ве, дш7е живhй и3 зи1ждzй, 
тр bце є3ди1нице, поми1луй мS. 

БGор0диченъ: Ћкw t њброщeніz червлени1цы преч cтаz, ќмнаz багрzни1ца 
є3мманyилева, внyтрь во чрeвэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz. тёмже бц dу вои1стинну 
тS почитaемъ. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz * ржcтво2 нескaзанное, * м™ре безмyжныz * 
нетлёненъ пл0дъ: * б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стєствA. * тёмже тS вси2 
р0ди * ћкw бGоневёстную м™рь, * правослaвнw величaемъ. 



Ўмлcрдисz сп7си1 мz, сн7е дв7довъ поми1луй, бэснyющыzсz сл0вомъ и3сцэли1вый, 
глaсъ же бlгоутр0бный ћкw разб0йнику мнЁ рцы2: ґми1нь глаг0лю тебЁ, со 
мн0ю бyдеши въ раи2, є3гдA пріидY во слaвэ моeй. 

Разб0йникъ њглаг0ловаше тS, разб0йникъ бGосл0вzше тS, џба бо на кrтЁ 
сви1сzста: но q бlгоутр0бне, ћкw вёрному разб0йнику твоемY, познaвшему 
тS бGа, и3 мнЁ tвeрзи двeрь слaвнагw цrтвіz твоегw 2. 

Твaрь содрогaшесz распинaема тS ви1дzщи, г0ры и3 кaмєніz стрaхомъ 
распадaхусz, и3 землS сотрzсaшесz, и3 ѓдъ њбнажaшесz, и3 соwмрачaшесz свётъ 
во дни2, зрS тебE ї}се пригвождeна ко крестY. 

Дост0йныхъ покаsніz плодHвъ не и3стzжи2 t менE: и4бо крёпость моS во 
мнЁ њскудЁ, сeрдце мнЁ дaруй при1снw сокрушeнное, нищетy же д¦0вную, да сі‰ 
тебЁ принесY, ћкw пріsтную жeртву, є3ди1не сп7се. 

СудіE м0й, и3 вёдче м0й, хотsй пaки пріити2 со ѓгGлы, суди1ти мjру всемY, 
мл cтивнымъ твои1мъ џкомъ тогдA ви1дэвъ мS, пощади2 и3 ўщeдри мS ї}се, пaче 
всsкагw є3стествA человёча согрэши1вша. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Ўдиви1ла є3си2 всёхъ стрaннымъ житіeмъ твои1мъ, ѓгGлwвъ чи1ны, и3 

человёкwвъ соб0ры, невещeственнw пожи1вши, и3 є3стество2 прешeдши: и4мже, 
ћкw невещeственныма ногaма вшeдши марjе, їoрдaнъ прешлA є3си2. 

Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Марjи: Ўми1лостиви создaтелz њ хвaлzщихъ тS, прпdбнаz мaти, 

и3збaвитисz њѕлоблeній и3 скорбeй џкрестъ напaдающихъ: да и3збaвившесz t 
напaстей, возвели1чимъ непрестaннw прослaвльшаго тS гDа. 

Прпdбне џтче ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Ґндрeю: Ґндрeе честнhй, и3 џтче требlжeннэйшій, пaстырю кри1тскій, не 

престaй молsсz њ воспэвaющихъ тS: да и3збaвимсz вси2 гнёва и3 ск0рби, и3 
тлёніz, и3 прегрэшeній безмёрныхъ, чтyщіи твою2 пaмzть вёрнw. 

Слaва, тр bченъ: Nц7A прослaвимъ, сн7а превознесeмъ, б9eственному д¦у вёрнw 
поклони1мсz, тр bцэ нераздёльнэй, є3ди1ницэ по существY, ћкw свёту и3 
свётwмъ, и3 животY и3 животHмъ, животворsщему и3 просвэщaющему концы2. 



БGор0диченъ: Грaдъ тв0й сохранsй бGороди1тельнице преч cтаz: въ тебё бо сeй 
вёрнw цaрствуzй, въ тебЁ и3 ўтверждaетсz: и3 тоб0ю побэждazй, побэждaетъ 
всsкое и3скушeніе, и3 плэнsетъ рaтники, и3 прох0дитъ послушaніе. 

Тaже поeмъ џба ли6ка: Безсёменнагw зачaтіz: 
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz * ржcтво2 нескaзанное, * м™ре безмyжныz * 
нетлёненъ пл0дъ: * б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стєствA. * тёмже тS вси2 
р0ди * ћкw бGоневёстную м™рь, * правослaвнw величaемъ. 

И# пр0чее послёдованіе повечeріz. 
 
 



ВВъъ  ППzzтт00ккъъ  ППeeррввыыzz  ССееддммии 11ццыы  ННаа  ЌЌттррееннии  
Тр bчны. По пeрвомъ стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaльны крє1стныz nсмоглaсника, и3 

бGор0диченъ. 
По в7-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ господи1на їHсифа. Глaсъ в7.  

Под0бенъ: Бlгоwбрaзный їHсифъ: 
Стrтьми2 твои1ми безстрaстіе всBмъ даsй чlвэколю1бче, стр†сти пл0ти моеS 

ўмертви1въ кrт0мъ б9eственнымъ, спод0би ви1дэти и3 с™0е воскrніе твоE гDи. 
Слaва, т0йже: И# нhнэ, глaсъ в7: 

КrтобGор0диченъ: ЧCтнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw 2 сохранsеми, вLчце ч cтаz бц dе, 
всsкій прил0гъ борцA, вси2 ўд0бь побэждaемъ: тёмже тS по д0лгу при1снw 
ўбlжaемъ, ћкw м™рь б9ію, и3 є3ди1ну надeжду дyшъ нaшихъ. 

По G-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ в7. 
Под0бенъ: Мл cрдіz сyщи: 

Чистоты2 сhй и3ст0чникъ, пост0мъ соблюди2 нaсъ мл cтиве, при1зри на ны2 тебЁ 
припaдающыz, вонми2 воздэsнію рyкъ нaшихъ, прострhй дл†ни твои2 на дрeвэ 
распинaемь њ всёхъ земнор0дныхъ, безпл0тныхъ є3ди1не гDи. 

Слaва, т0йже. И# нhнэ, глaсъ в7. Под0бенъ т0йже: 
КrтобGор0диченъ: Дв7а и3 м™и твоS хrтE, на дрeвэ зрsще тS мeртва 

простeрта, плaчущи г0рцэ, сн7е м0й, глаг0лаше, что2 стрaшное сіE тaинство; 
всBмъ дaруzй жи1знь вёчную, в0лею на кrтЁ кaкw ўмирaеши смeртію 
пон0сною; 

КанHнъ въ минeи на ѕ7. И# трипёснцы по чи1ну и4хъ. Стіхосл0вимъ и3 пsтую 
пёснь nбhчнw. Глaсъ в7. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, * сп7сeніе tчazнныхъ хrтE сп7се м0й, * 
къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, * просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: * и3н0гw бо 
рaзвэ тебE бGа не знaю. 

Во мнЁ зрS грёхъ, льстивомyдрый, спэши1тсz и3 содёйствуетъ грэхY: 
рaдуетсz бо вои1стинну њ моeй поги1бели: но тh ми дaждь и3справлeніе сп7се, во 
џнагw ўбіeніе, молю1сz. 



Нач†ла побэди1вый тьмы2, на кrтЁ твоeмъ, си1хъ и3зми2 мS ѕлодэsніz, 
пaдшаго во глубинY грэхA, и3 въ ћму безмёстныхъ дэsній, твоeю же мл cтію 
сп7сти1сz ўповaюща. 

Ўмертви1выйсz на кrтЁ простeртъ, ўмерщвлeнную грэх0мъ њживи2 дyшу 
мою2, и3 честн0е твоE воскrніе дости1гнути, въ ми1рэ хrтE спод0би, дёлающа 
ўсeрднw тво‰ њправд†ніz. 

БGор0диченъ: Просвэщeніе моеS нeмощи, сп7сeніе њмрачeнныz души2 моеS 
ч cтаz, сп7си1 мz, сп7си2 погибaюща nтрокови1це, и3 въ ри1зу нетлёніz мS њблецы2, 
и3стлёвшаго лю1тыми прегрэшeньми. 

И$ный, глaсъ т0йже. 
Їрм0съ: Н0щи прешeдшей, * прибли1жисz дeнь * и3 свётъ мjру возсіS: * сегw 2 рaди 
хвaлzтъ тS ѓгGльстіи чи1ни, * и3 славосл0вzтъ тS вс‰ всsчєскаz. 

Ты2 на мёстэ л0бнэмъ пл0тію распsтисz и3зв0лилъ є3си2, є3ди1не безсмeртне, 
человёческій р0дъ њбезсмeртствуz, и3 воз8wбражaz гDи. 

Стrти твоеS досaду, твaрь зрsщи всS премэнsшесz, гDи, їудeйскагw 
рыдaющи ўбjйства: но претерпёлъ є3си2 сп7сти2 всsчєскаz. 

Слaва, тр bченъ: Q тр bце всес™az! ты2 нaше служeніе, ты2 и3 прибёжище и3 
держaва, въ є3стествЁ є3ди1номъ тS воспэвaющымъ, њчищeніе прегрэшeній 
низпосли2. 

БGор0диченъ: Многоимени1таz nтрокови1це, рaдуйсz бц dе, ковчeже, и3 стaмно и3 
трапeзо, свэтон0сный свёщниче, nгнезрaчнаz купино2, горо2 б9іz присённаz. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Мjру и3 сyщымъ въ мjрэ рaдоватисz прирeкшіи, нhнэ ћкw хrтY сраспинaеми, 

претeрпимъ досaду, ругaніе, и3 друг†z, да съ ни1мъ прослaвимсz. 
Їрм0съ: Н0щи прешeдшей, * прибли1жисz дeнь * и3 свётъ мjру возсіS: * сегw 2 рaди 
хвaлzтъ тS ѓгGльстіи чи1ни, * и3 славосл0вzтъ тS вс‰ всsчєскаz. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, * и3 
плaмень на р0су прел0жшаго бGа, * п0йте дэлA ћкw гDа, * и3 превозноси1те во 
вс‰ вёки. 



Смири1вый себE, вознeслсz є3си2 за бlгоутр0біе на кrтъ, возвышazй пaдшаго 
снёдію дрeва и3ногдA: тёмже тS є3ди1не пребlгjй, прослaвленнаго поeмъ во вёки. 

Невнимaніz дремaніемъ грэхA тsжкій под8sхъ с0нъ: но ты2 ўснyвый на кrтЁ 
менE рaди хrтE м0й, воздви1гни мS пaдшаго, да мS не пріи1метъ н0щь 
смeртнаz. 

Њслэпи1всz сластьми2, њбношY дyшу њмрачeнную, и3 смэeтсz зрs мz 
льстивомyдрый врaгъ: тёмже мS просвэти2, и3 и3збaви сегw 2 ѕл0бы, хrтE во 
вёки. 

БGор0диченъ: Въ лёности жи1знь и3жди1въ, дремaніемъ грэхA дyшу њтzгчи1хъ: 
неусhпной же твоeй мlтвэ притекaю, не дaждь мнЁ въ смeрти дв7о преч cтаz, 
ўснyти. 

И$ный.  
Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо, * на сінaйстэй горЁ проwбрази1вшаго 
и3ногдA, * п0йте, бlгослови1те, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 

Тeрніемъ вэнчaвсz, и3 во nдeжду t порфЂры њб0лксz, kви1лсz є3си2 
краснёйшій хrтE, добр0тою пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ, слaвою 
њблиставaz. 

Жeлчь и3 џцетъ піS, двЁ струи6 проливaеши, животA и3 нетлёніz, и3з8 
б9eственныхъ твои1хъ рeбръ, вёрою тS пою1щымъ, и3 славосл0вzщымъ хrтE во 
вс‰ вёки. 

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа. 
Тр bченъ: Б9ество2 є3ди1но тр bце, нераздэли1мое є3стество2, раздёльнаz же ли1цы, 

неги1блющаz держaво, џ§е сн7е и3 дш7е, тS пэсносл0вимъ во вс‰ вёки. 
БGор0диченъ: БGороди1тельнице ч cтаz, нб cнаz двeре, сп7си1тєльнаz вратA, всёхъ 

хrтіaнъ молeніе пріими2, тебE бlжaщихъ во вс‰ вёки. 
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Кrте ски1птре хrт0въ, цRкве р0ге, царeй побёдо, храни1телю хrтіaнъ, ты2 є3си2 

просвэщeніе моE, ты2 и3 похвалA моS во вс‰ вёки. 
Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви: 

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо, * на сінaйстэй горЁ проwбрази1вшаго 
и3ногдA, * п0йте, бlгослови1те, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 



Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Ћже прeжде сlнца свэти1льника бGа возсіsвшаго, * пл0тски къ нaмъ 
пришeдшаго, * и3з8 бокY дв7и1чу неизречeннw воплоти1вшаz, * бlгословeннаz 
всечcтаz, * тS бцdе величaемъ. 

Прокажeнную дyшу мою2 безмёстными помышлeніи, њкроплeніемъ кр0ве 
твоеS њчи1сти б9ій сл0ве, и3 џбщника мS слaвы твоеS сотвори2, менE рaди 
безслaвное претерпёвый хrтE распsтіе. 

Вeсь слzк0хсz тzгот0ю безмёстныхъ, хrтE, дэsній, и3 сётуz зовy ти, 
чlвэколю1бче: души2 моеS неисцBльныz ћзвы и3сцэли2 твоeю честн0ю кр0вію, да 
пою2 твоE б9ество2. 

Снёдь ѕл0бу, и3 питіE небрежeніе творS, по всемY пребывaю неиспрaвленъ, 
снёдей њшazніемъ безврeменнw рaдуюсz: не сицев0му бо постY речE гDь бhти. 

БGор0диченъ: Лю1тагw дрeвнzгw tречeніz губи1тельницу, и3 прамaтере 
и3справлeніе, р0да къ бGу винY присвоeніz, къ зижди1телю м0стъ, тS бц dе 
величaемъ. 

И$ный.  
Їрм0съ: Ч Cтую и3 преч cтую м™рь и3 дв7у, * пёсньми пёсней вси2 вёрніи * 
бlгочeстнw ћкw бц dу * величaемъ. 

На дрeвэ распeншусz ти2 твaрь колебaшесz, бGъ сhй пострадaлъ є3си2 пл0тски, 
за бlгоутр0біе щедр0тъ, да сп7сeши нaсъ. 

КrтA твоегw2 гDи, си1ла вели1каz: и4бо њбразyюще сего2 въ себЁ, ѓбіе дeмонwвъ 
крёпость tражaемъ. 

Слaва, тр bченъ: Е#ди1нице тріmпостaснаz, тр bце є3ди1нственнаz, гDоначaліе, 
є3стество2 равнослaвное, џ§е, сн7е, и3 б9eственный дш7е, сп7си2 всёхъ нaсъ. 

БGор0диченъ: Рaдуйсz њчисти1лище мjру бц dе, въ нeже притекaюще вси2 
грёшніи, къ бGу примирeніе при1снw њбрэтaемъ. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
КrтA твоегw2 гDи, б9eственнымъ могyтствомъ ўкрэпи1 мz, непор0чное и3 

чи1стое врeмz постA, тебЁ приноси1ти. 
Їрм0съ: Ч Cтую и3 преч cтую м™рь и3 дв7у, * пёсньми пёсней вси2 вёрніи * 
бlгочeстнw ћкw бц dу * величaемъ. 



Свэти1ленъ глaса. 
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ }: 

П0стное завэщaніе рaдостнw воспріи1мемъ: ѓще бо бы сіE прaoтецъ 
сохрани1лъ, є3дeмскагw tпадeніz не пріsли бhхомъ. крaсный бЁ въ видёніе, и3 
д0брый въ снёдь, ўмори1вый менE пл0дъ: да не восхи1тимсz вёждами, ни да 
ўслади1тсz нaша гортaнь почитaемыми брaшны, по пріsтіи же 
безчeствуемыми. бэжи1мъ невоздержaніz, и3 по насыщeніи страстeмъ не 
покори1мсz. назнaменаимсz кр0вію, њ нaсъ ведeнагw на смeрть в0лею, и3 не 
к0снетсz нaсъ губи1тель: и3 снёмы пaсху хrт0ву сщ7eннэйшую, во сп7сeніе дyшъ 
нaшихъ. 

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра мл cти 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. 
П0стное завэщaніе рaдостнw воспріи1мемъ: ѓще бо бы сіE прaoтецъ 

сохрани1лъ, є3дeмскагw tпадeніz не пріsли бhхомъ. крaсный бЁ въ видёніе, и3 
д0брый въ снёдь, ўмори1вый менE пл0дъ: да не восхи1тимсz вёждами, ни да 
ўслади1тсz нaша гортaнь почитaемыми брaшны, по пріsтіи же 
безчeствуемыми. бэжи1мъ невоздержaніz, и3 по насыщeніи страстeмъ не 
покори1мсz. назнaменаимсz кр0вію, њ нaсъ ведeнагw на смeрть в0лею, и3 не 
к0снетсz нaсъ губи1тель: и3 снёмы пaсху хrт0ву сщ7eннэйшую, во сп7сeніе 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. Чт0 вы наречeмъ с™jи; херувjмы ли; ћкw на вaсъ почи1лъ є4сть 

хrт0съ. серафjмы ли; ћкw непрестaннw прослaвисте є3го2. ѓгGлы ли; тёла бо 
tврати1стесz. си6лы ли; дёйствуете бо чудесы2. мнHгаz в†ша и3менA, и3 бHльшаz 
даров†ніz, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

 
 



Слaва, и3 нhнэ, , глaсъ }: 
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! 

КrтобGор0диченъ: Ћкw ви1дэ тS распинaема на л0бнэмъ сп7се, и3змэнsшесz 
всS твaрь, и3 содрогaшесz дви1жущесz не терпsщи. дв7а же чcтаz и3 м™и твоS, 
рыдaющи тебЁ вопіsше: ўвы2 мнЁ, q чaдо моE, сп7се м0й сладчaйшій, что2 
н0вое сіE и3 преслaвное и3 стрaнное видёніе; 

Бlго є4сть: и3 пр0чее послёдованіе. Чaсъ №-й без8 стіхосл0віz: тaкожде и3 въ 
пр0чыz пzтки2 с™hz вели1кіz м7-цы. 



ННаа  ѕѕ77--ммъъ  ччаассЁЁ    
Тропaрь пр bр0чества, глaсъ є7: 

Многогрэх0вное нaше житіE, и3 непокаsнный нрaвъ щедр0тами предвари2 гDи: 
рaзвэ бо тебE и3н0гw не вёмы, живот0мъ и3 смeртію вLчествующа, сп7си2 ћкw 
чlвэколю1бецъ. 

Прокjменъ, pал0мъ з7i, глaсъ з7: Возлюблю1 тz гDи крёпосте моS, * гDь 
ўтверждeніе моE.  
Стjхъ: БGъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2. 

Пр bр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA G, ст. №- д7i.) 
СE вLка гDь саваHfъ tи1метъ t їеrли1ма и3 t їудeи крёпкаго, и3 крёпкую, 

крёпость хлёба, и3 крёпость воды2: И#споли1на, и3 крёпкаго, и3 человёка рaтника, и3 
судію2, и3 пр bр0ка, и3 смотрели1ваго, и3 стaрца: И# пzтьдесzтоначaльника, и3 ди1внаго 
совётника, и3 премyдраго ґрхітeктона, и3 разyмнаго послyшателz. И# постaвлю 
ю4ношы кнsзи и4хъ, и3 ругaтели госп0дствовати бyдутъ и4ми: И# нападaти и4мутъ 
лю1діе, человёкъ на человёка, и3 человёкъ на бли1жнzго своего2: прирази1тсz 
nтрочA къ стaрцу, и3 безчeстный къ честн0му. Ћкw и4метсz человёкъ брaта 
своегw 2, и3ли2 домaшнzгw nтцA своегw 2, глаг0лz: ри1зу и4маши, началов0ждь нaмъ 
бyди, и3 брaшно моE под8 тоб0ю да бyдетъ. И# tвэщaвъ въ дeнь џный речeтъ: не 
бyду тв0й началов0ждь, нёсть бо въ домY моeмъ ни хлёба, ни ри1зы: не бyду 
началов0ждь лю1демъ си6мъ. Ћкw њстaвленъ бhсть їеrли1мъ и3 їудeа падE, и3 
kзhкъ и4хъ со беззак0ніемъ, не покарsютсz гDви. Сегw 2 рaди нhнэ смири1сz 
слaва и4хъ, и3 стyдъ лицA и4хъ проти1ву стA и5мъ: грёхъ же св0й ћкw сод0мскій 
возвэсти1ша, и3 kви1ша. г0ре души2 и4хъ, занE ўмhслиша совётъ лукaвый на себE 
сами1хъ, Рeкше: свsжемъ прв dнаго, ћкw непотрeбенъ нaмъ є4сть: u5бо плоды2 дёлъ 
свои1хъ снэдsтъ. Г0ре беззак0нному, лук†ваz бо приключaтсz є3мY по дэлHмъ 
рyкъ є3гw 2. Лю1діе мои2, прист†вницы вaши пожинaютъ вaсъ, и3 и3стzзaющіи 
њбладaютъ вaми: лю1діе мои2, бlжaщіи вaсъ льстsтъ вы2, и3 стєзи2 н0гъ вaшихъ 
возмущaютъ. Но нhнэ ўстр0итсz гDь на сyдъ, и3 постaвитъ на сyдъ лю1ди сво‰. 
Сaмъ гDь на сyдъ пріи1детъ со старBйшины людeй, и3 съ кнsзи и4хъ. 

Прокjменъ, pал0мъ }i, глaсъ ѕ7: ГDи, пом0щниче м0й, * и3 и3збaвителю м0й.  
Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ 
твeрдь. 
Вёдомо да є4сть, ћкw послёдованіе минeи прилучи1вшагwсz с™aгw въ 

суббHту и3 въ недёлю поeтсz на повечeріи, и3ли2 є3гдA х0щетъ є3кклисіaрхъ. 
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