
ВВъъ  ЧЧееттввеерртт00ккъъ  ТТррeeттііzz  ССееддммии 11ццыы  ВВeeччеерраа..  
На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ настоsщыz подHбны G, 

трипёснца, и3 минeи G. Стіхи6ры господи1на їHсифа, глaсъ є7. 
Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwвъ: 

Сп7се и4стиннаz слaдосте, г0рькіz мeрры дрeвле в0ды ўслади1вый w 4бразомъ 
тогдA дрeва, б9eственнагw кrтA, простeрсz на нeмъ, ћкоже бlговоли1лъ є3си2: 
жeлчи же вкуси1лъ є3си2, въ рeбра прободeнъ, и3з8 ни1хже мjру водA и3зліsсz 
њставлeніz, на њбновлeніе земнaгw смэшeніz. тёмже славосл0вимъ твою2 
неизречeнную си1лу, и3 м0лимсz: подaждь нaмъ стрaхъ тв0й гDи, во врeмz 
пощeніz, и3 прощeніе согрэшeній, и3 вeлію мл cть. 

Сл0ве прострhйсz на кrтЁ, собирaz далeче tстоsщыz t тебE, вознeсъ 
помышлeніе моE t гн0z страстeй, добродётельми всsческими њбогати2, подавaz 
сeрдцу моемY чистёйшій стрaхъ тв0й и3 души2 моeй совершeнную люб0вь, 
плотскjz мS любвE tсэцaющую: ћкw да воздержaніемъ тебЁ, мlтвою и3 
молeніемъ, въ настоsщыz дни6 ўгождY, и3 ўзрю2 тв0й свётлый дeнь воскrніz, 
пріeмлz вeлію млcть. 

И$на стіхи1ра господи1на fе0дwра, глaсъ №. 
Под0бенъ: Џблакъ тS свётлый: 

Трeтію честнhхъ постHвъ седми1цу хrтE сл0ве, прешeдшихъ, дрeво 
живон0снагw кrтA твоегw 2 ви1дэти спод0би нaсъ, и3 чeстнэ поклони1тисz, и3 пёти 
по достоsнію и3 слaвити держaву твою2, воспёти стrти тво‰, предвари1ти слaвное 
чи1стэ и3 с™0е воскrніе, пaсху тaйную, є4юже ґдaмъ пaки вни1де въ рaй. 

И# въ минeи G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. 
Прокjменъ, pал0мъ н7є, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е, * ћкw попрa мz 
человёкъ.  
Стjхъ: Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь. 

БытіS чтeніе. (ГлавA з7, ст. №i-к7д. главA }, ст. №- G.) 
Бhсть въ шестьс0тное лёто въ житіи2 нHевэ, вторaгw мц cа, въ двaдесzть 

седмhй дeнь мц cа, въ дeнь т0й разверз0шасz вси2 и3ст0чницы бeздны, и3 хл‰би 
небє1сныz tверз0шасz. И# бhсть д0ждь на зeмлю четhредесzть днeй, и3 
четhредесzть нощeй. Въ дeнь т0й вни1де нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ, сhнове 
нHевы, и3 женA нHева, и3 три2 жєны2 сынHвъ є3гw 2 съ ни1мъ въ ковчeгъ. И# вси2 



ѕвёріе земнjи по р0ду, и3 вси2 ск0ти по р0ду, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на 
земли2 по р0ду, и3 всsкаz пти1ца пернaтаz по р0ду своемY: Внид0ша къ нHю въ 
ковчeгъ двA двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, t всsкіz пл0ти, въ нeйже є4сть 
дyхъ жив0тный. И# входsщаz мyжескій п0лъ и3 жeнскій t всsкіz пл0ти 
внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, ћкоже заповёда гDь бGъ нHю: и3 затвори2 гDь бGъ 
ковчeгъ tвнЁ є3гw 2. И# бhсть пот0пъ четhредесzть днeй, и3 четhредесzть нощeй 
на земли2, и3 ўмн0жисz водA, и3 взS ковчeгъ, и3 возвhсисz t земли2: И# 
возмогaше водA, и3 ўмножaшесz ѕэлw 2 на земли2, и3 ношaшесz ковчeгъ верхY 
воды2. Водa же возмогaше ѕэлw 2 ѕэлw 2 на земли2: и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz, 
±же бsху под8 нб7сeмъ: Пzтьнaдесzть лактeй горЁ возвhсисz водA, и3 покры2 вс‰ 
г0ры высHкіz. И# ќмре всsкаz пл0ть дви1жущаzсz по земли2, пти1цъ и3 
скотHвъ и3 ѕвэрeй, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2, и3 всsкій человёкъ. И# 
вс‰ є3ли6ка и4мутъ дыхaніе жи1зни, и3 всE є4же бЁ на сyши, ќмре. И# потреби1сz 
всsкое востaніе, є4же бsше на лицЁ всеS земли2, t человёка дaже до скотA, и3 
гадHвъ, и3 пти1цъ небeсныхъ, и3 потреби1шасz t земли2: и3 њстA нHе є3ди1нъ, и3 и4же 
съ ни1мъ въ ковчeзэ. И# возвhсисz водA над8 землeю днeй сто2 пzтьдесsтъ. И# 
помzнY бGъ нHа, и3 вс‰ ѕвёри, и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰ пти6цы, и3 вс‰ гaды 
пресмыкaющыzсz, є3ли6ка бёху съ ни1мъ въ ковчeзэ: и3 наведE бGъ дyхъ на 
зeмлю, и3 престA водA. И# заключи1шасz и3ст0чницы бeздны, и3 хл‰би нб cныz: и3 
ўдержaсz д0ждь t нб7сE. И# вспsть п0йде водA, и3дyщаz t земли2: и3 ўмалsшесz 
водA, по стЁ пzти1десzтихъ днeхъ. 

Прокjменъ pал0мъ н7ѕ, глaсъ з7: Поми1луй мS б9е, поми1луй мS, * ћкw 
на тS ўповA душA моS.  
Стjхъ: И# на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе 

При1тчей чтeніе. (ГлавA ‹, ст. №-к7в.) 
Сhнъ премyдръ весели1тъ nтцA: сhнъ же безyменъ печaль мaтери. Не 

п0льзуютъ сокрHвища беззак0нныхъ, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Не ўбіeтъ 
глaдомъ гDь дyшу прaведную, жив0тъ же нечести1выхъ низврати1тъ. НищетA 
мyжа смирsетъ: рyцэ же мyжественныхъ њбогащaютсz. Сhнъ накaзанъ 
премyдръ бyдетъ, безyмный же слуг0ю ўпотреби1тсz: спасeтсz t зн0z сhнъ 
разyмный, вэтротлёненъ же бывaетъ на жaтвэ сhнъ беззак0нный. 
Бlгословeніе гDне на главЁ прaведнагw: ўстa же нечести1выхъ покрhетъ плaчь 
безврeменный. Пaмzть прaведныхъ съ похвалaми: и4мz же нечести1выхъ ўгасaетъ. 
Премyдръ сeрдцемъ пріи1метъ зaпwвэди: непокровeнный же ўстнaма 



њстроптэвaz запнeтсz. И$же х0дитъ пр0стw, х0дитъ надёzсz: развращaz же 
пути6 сво‰, познaнъ бyдетъ. Намизazй џкомъ съ лeстію, собирaетъ мужє1мъ 
печ†ли: њбличazй же со дерзновeніемъ, миротвори1тъ. И#ст0чникъ жи1зни въ руцЁ 
прaведнагw: ўстa же нечести1вагw покрhетъ пaгуба. Нeнависть воздвизaетъ 
рaспрю: всёхъ же нелюбопри1тельныхъ покрывaетъ люб0вь. И$же t ўстeнъ 
произн0ситъ премyдрость, жезл0мъ біeтъ мyжа безсердeчна. Премyдріи скрhютъ 
чyвство, ўстa же продeрзагw приближaютсz сокрушeнію. Стzжaніе богaтыхъ 
грaдъ твeрдъ: сокрушeніе же нечести1выхъ нищетA. ДэлA прaведныхъ жив0тъ 
творsтъ, пл0дове же нечести1выхъ грэхи2. Пути6 жи1зни храни1тъ наказaніе: 
наказaніемъ же не њбличeнный заблуждaетъ. Покрывaютъ враждY ўстнЁ 
пр†выz: и3зносsщіи же ўкори1зну безyмнэйшіи сyть. T многосл0віz не 
и3збэжи1ши грэхA: щадsй же ўстнЁ, разyменъ бyдеши. Сребро2 разжжeнное 
љзhкъ прaведнагw: сeрдце же нечести1вагw и3счeзнетъ. ЎстнЁ прaведныхъ 
вёдzтъ высHкаz: безyмніи же въ скyдости скончавaютсz. Бlгословeніе гDне на 
главЁ прaведнагw: сіE њбогащaетъ, и3 не и4мать приложи1тисz є3мY печaль въ 
сeрдцы. 

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ ѕ7: 
На дрeвэ кrтнэмъ њбёшена жи1знь всёхъ хrтE б9е, њживи2 мою2 дyшу 

ўмерщвлeнную прегрэшeньми: и3 да не всеконeчнw поги1бнути њстaвиши твоE 
nвчA, пaстырю д0брый. tступи1хъ t твои1хъ зaповэдей, и3 безгрёшіz богaтство, 
є4же даровaлъ ми2 є3си2, расточи1хъ грэхолю1бнымъ произволeніемъ, растлёхъ же и3 
њмерзи1хсz въ блyдныхъ начинaніихъ: но њбнови2 мS къ покаsнію привлeкъ, 
є3ди1не многомл cтиве. 

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. 
На дрeвэ кrтнэмъ њбёшена жи1знь всёхъ хrтE б9е, њживи2 мою2 дyшу 

ўмерщвлeнную прегрэшeньми: и3 да не всеконeчнw поги1бнути њстaвиши твоE 
nвчA, пaстырю д0брый. tступи1хъ t твои1хъ зaповэдей, и3 безгрёшіz богaтство, 
є4же даровaлъ ми2 є3си2, расточи1хъ грэхолю1бнымъ произволeніемъ, растлёхъ же и3 
њмерзи1хсz въ блyдныхъ начинaніихъ: но њбнови2 мS къ покаsнію привлeкъ, 
є3ди1не многомл cтиве. 

 



Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, * и3 
ўничижeніz г0рдыхъ. 
М§нченъ: М§ницы твои2 гDи, не tверг0шасz тебE, ни tступи1ша t 

зaповэдей твои1хъ: тёхъ мlтвами поми1луй нaсъ. 
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. 

Под0бенъ: Триднeвный: 
Ви1дzщи тS распинaема хrтE тебE р0ждшаz, вопіsше: что2 стрaнное є4же 

ви1жду тaинство, сн7е м0й; кaкw на дрeвэ ўмирaеши пл0тію повёшенъ, жи1зни 
подaтелю; 



ВВъъ  ППzzтт00ккъъ  ТТррeeттііzz  ССееддммии 11ццыы  ННаа  ЌЌттррееннии,,  
Тр bчны глaса. По №-мъ стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaльны кrтны nсмоглaсника.  
По в7-мъ же стіхосл0віи глаг0лемъ настоsщій сэдaленъ їHсифа. Глaсъ є7. 

Под0бенъ: Собезначaльное: 
Снёди дрeвомъ, дрeвле ўмeршіи человёцы, кrт0мъ твои1мъ щeдре, њжи1хомъ, 

є3гHже си1лою бlже, нaсъ ўкрэпи2, воздержaніz врeмz во ўмилeніи прейти2, 
творsщыz в0лю твою2, и3 дeнь ви1дэти свэтон0снагw воскrніz. 

Слaва, т0йже. 
И# нhнэ, кrтобGор0диченъ глaсъ є7:  

На кrтЁ тS ви1дzщи хrтE м™и твоS, в0лею посредЁ разб0йникwвъ ви1сzща, 
и3 бію1щи м™рски ўтр0бу, глаг0лаше: безгрёшный сн7е, кaкw непрaведнw на кrтЁ 
ћкw ѕлодёй водружeнъ є3си2, человёческій хотS њживи1ти р0дъ, ћкw 
бlгоутр0бенъ. 

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ №. 
Под0бенъ: Кaмени запечaтану: 

Пл0ть њчи1стившихъ t воздержaніz, и3 въ мlтвахъ просвэти1вшихъ дyшы 
нaшz гDи, ч cтнhй кrтъ тв0й и3 с™hй спод0би нaсъ ви1дэти, и3 со стрaхомъ 
поклони1тисz въ пёснехъ пою1щихъ, и3 глаг0лющихъ: слaва живон0сному кrтY, 
слaва б9eственному копію2 твоемY, и4мже њжи1хомъ, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Слaва, т0йже. 
И# нhнэ, глaсъ №:  

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца на дрeвэ ѓгница ви1дzщи, съ разб0йники 
долготерпэли1ве распинaема тS сл0ве, и3 копіeмъ въ рeбра прободaема, рыдaше 
вопію1щи м™рски: что2 стрaнное и3 ўжaсное ї}се м0й тaинство; кaкw 
покрывaетсz гр0бомъ неwпи1санный бGъ; несказaнно є4сть содэвaемое: не њстaви 
мS є3ди1ну тS р0ждшую, ї}се м0й сладчaйшій. 

КанHнъ минeи, и3 настоsщыz трипёснцы, господи1на їHсифа.  
И# стіхосл0витсz пёснь. Глaсъ є7. 

 



Пёснь є7. 
Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, * къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: * 
дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную, хrтE, * ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ. 

И#сцэли1 мz гDи, и3 и3сцэлю1сz ћзвою твоeю, души2 моеS њчи1стивъ ћзвы, 
пл0тію стrти хrтE пріeмый. 

ТебE ћкоже ви1дэ пл0тію ви1сима хrтE на дрeвэ, свётъ во тьмY прелагaше 
с0лнце, и3 землS подви1жесz, и3 кaменіе распад0шасz. 

Тeрніемъ њбрaстшую и3 њлzденёвшую мою2 дyшу, всsкихъ страстeй ви1ды, 
гDи њчи1сти, вэнчaвыйсz тeрніемъ, за крaйнюю бlгость. 

БGор0диченъ: Н0вw породилA є3си2 ћкw младeнца всеч cтаz содётелz моего2: 
є3г0же моли2, њбетшaвшаго мS во мн0зэ ѕл0бэ њбнови1ти вLчце. 

И$ный господи1на fе0дwра. Глaсъ №. 
Їрм0съ: T н0щи ќтренююще, * воспэвaемъ тS хrтE б9е, * њбнищaвшаго нaсъ 
рaди, * и3 кrтъ, и3 смeрть пл0тію * претерпёвшаго. 

На мёстэ л0бнэмъ їудє1и тебE распsша хrтE, покивaша главaми свои1ми, 
смэю1щесz и3 ругaющесz: тh же терпёлъ є3си2 во є4же сп7сти2 нaсъ. 

На тjтлэ кrтA твоегw 2, написaвъ пілaтъ трегyбw, є3ди1наго t тр bцы тS, 
в0лею пострадaвша kвлsше, за всёхъ сп7сeніе хrтE. 

Тр bченъ: Пресвётлыz тр bцы, трис0лнечное воспои1мъ вёрніи, свётъ nц7A 
чтyще, свётъ сн7а слaвzще, свётъ и3 д¦а возвэщaюще. 

БGор0диченъ: ЃгGлъ вhшшую, и3з8 тебE рождeйсz показa тz чcтаz: є3гHже бо 
nни2 трепeщутъ ћкw бGа зрёти, ты2 на рyку н0сиши ћкw сн7а твоего2 ч cтаz. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Кrте всечcтнhй, сп7си1тельный, мjру храни1телю, соблюди2 мS постsщасz, и3 

дост0йна покажи2 твоегw 2 честнaгw поклонeніz. 
Їрм0съ: T н0щи ќтренююще, * воспэвaемъ тS хrтE б9е, * њбнищaвшаго нaсъ 
рaди, * и3 кrтъ, и3 смeрть пл0тію * претерпёвшаго. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: ТебЁ, вседётелю, * въ пещи2 џтроцы всемjрный ли1къ сплeтше поsху: * 
дэлA вс‰каz, гDа п0йте, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 



Простeрлъ є3си2 на кrтЁ хrтE твои2 дл†ни, руки2 прaoтца невоздержaнное 
потреблsz: дрeвомъ же дрeва и3сцэли1лъ є3си2 клsтву. тёмже тS поeмъ во вс‰ 
вёки. 

ТебЁ воли1телю сп7сeніz сл0ве припaдаю, хотёніz лук†ваz ўстaви вск0рэ t 
моегw 2 сeрдца, кrтъ и3 страдaніе в0лею претерпёвый. 

Блyдную жи1знь и3 њсквернeное житіE возжелaвъ, њмрачи1хсz ѓзъ блyдный: 
њсіsй ми2 лучY њбращeніz сл0ве, с0лнца сіsніе въ страдaніи њмрачи1вый. 

БGор0диченъ: Ўстaви мою2 многоболёзненную всю2 сердeчную ѕл0бу, м™и хrтA 
бGа, сокруши2 стрёлы и3 лyки бэсHвъ, борю1щихъ смирeнную дyшу мою2. 

И$ный.  
Їрм0съ: Пэсносл0вцы въ пещи2 сп7сшагw * дёти, * и3 громоплaменную прел0жшаго 
на р0су, * хrтA бGа п0йте * и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 

Что2 тебЁ пострадaвшему принесeмъ, всёхъ вLцэ мы2 nкаsнніи: нaсъ бо рaди 
кrтъ претерпёлъ є3си2 хrтE. поeмъ безмёрныz мл cти твоеS бlгодaть. 

На дрeвэ воздвиг0ша хrтE їудeє, зaвистію ўби1вшіи тS, не ўмaлиша 
держaвы слaвы твоеS беззак0нніи: є3си1 бо всёхъ вLка в0лею пострадaвый. 

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа. 
Тр bченъ: Пресyщественнагw б9ествA три2 лицA почитaю: nц7A безначaльна, сн7а, 

и3 д¦а с™aго, є3стеств0мъ несэк0мое существо2 слaвлю во вёки. 
БGор0диченъ: Нб7съ вhшшую, и3 херув‡мъ превhшшую, с™опeрвую и3 несквeрную 

nтрокови1цу всёхъ бGа поeмъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки. 
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Пребlжeнне кrте хrт0въ, нб7опи1саннаz побёдо, t земли2 нaмъ прозsблъ є3си2, 

твоегw 2 поклонeніz достHйны покажи1 ны вс‰, пост0мъ њчи1стившыzсz. 
Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви. 

Їрм0съ: Пэсносл0вцы въ пещи2 сп7сшагw * дёти, * и3 громоплaменную прел0жшаго 
на р0су, * хrтA бGа п0йте * и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, * и3 роди2 сн7а є3мманyила, * бGа же и3 
чlвёка, * вост0къ и4мz є3мY: * є3г0же величaюще, дв7у ўблажaемъ. 



Њкаменeнное њжесточeніе души2 моеS бlгоутр0бне сп7се њмhй, и3 и3ст0чникъ 
дaждь ми2 бlже, б9eственнагw ўмилeніz, и3з8 рeбръ и3сточи1вый мнЁ жи1знь, 
беззакHніz моегw 2 пот0ки потреблsющую. 

Самаго2 себE ввeргъ во глубины6 грэхHвъ, высwты2 њстaвивъ добродётелей: но 
привлецы2 и3 сп7си1 мz возшeдый на кrтъ, и3 человёчество привлекjй къ себЁ гDи. 

Слaдость сhй гDи и3 наслаждeніе, ћкw содётель, жeлчи вкуси1лъ є3си2 хrтE, t 
слaдости сyщее tпадeніе, є4же и3з8 ґдaма ты2 и3справлsz: тёмже тS поeмъ 
сп7сшіисz твои1ми страстьми2. 

БGор0диченъ: Всеч cтаz вLчце, ўповaніе моE и3 прибёжище, ћзвы души2 моеS 
и3сцэли2, ќмъ м0й ўмири2. да и3 ѓзъ рaдуzсz, воспою2 вели1чіz тво‰ бц dе 
приснодв7о. 

И$ный.  
Їрм0съ: ТS, ю4же ви1дэ мwmсeй * неwпали1мую купинY, * и3 лёствицу 
њдушевлeнную, ю4же їaкwвъ ви1дэ, * и3 двeрь нб cную, є4юже пр0йде хrт0съ бGъ 
нaшъ, * пёсньми м™и ч cтаz величaемъ. 

ТебE, є3г0же беззак0нніи хrтE, њдёzша ругaтельнw въ порфЂру и3 вэнeцъ, 
ћкw цRю2 ругaющесz, тр0стію главY твою2 ўдарsюще, распинaюще зaвистію, и3 
жeлчію напаsюще, пёсньми вси2 вёрніи величaемъ. 

ТS, є3г0же с0лнце ви1дzщее стрaждуща на кrтЁ, свётъ сокры2, всeй вкyпэ 
твaри, вLчнимъ досаждeніемъ преклонsющейсz и3 распaдающымсz кaменіємъ, 
пёсньми хrтE сп7се величaемъ. 

Тр bченъ: Свётъ и3 жи1знь и3 вседётель, трис0лнечное є3ди1нство, бGъ же и3 гDь, 
є3ди1нэмъ свётомъ сіsz, соwблистaz треми2 начертaньми во є3ди1номъ б9ествЁ, 
сего2 вси2 вёрніи величaемъ. 

БGор0диченъ: ТебE ю4же дв7дъ пэвeцъ проповёда сіHнъ, въ ню1же всели1сz нб7сы2 
невмэсти1мый, и3 создA t ўтр0бы твоеS, мjру њчищeніе, пёсньми м™и ч cтаz 
величaемъ. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Тв0й сп7си1тельный кrтъ, просвэти1телz вёрныхъ, спод0би гDи воздержaніемъ 

текyщыz предвари1ти, ви1дэти, и3 поклони1тисz, во њсщ7eніе нaше, да тS и4мъ 
величaемъ. 



Їрм0съ: ТS, ю4же ви1дэ мwmсeй * неwпали1мую купинY, * и3 лёствицу 
њдушевлeнную, ю4же їaкwвъ ви1дэ, * и3 двeрь нб cную, є4юже пр0йде хrт0съ бGъ 
нaшъ, * пёсньми м™и ч cтаz величaемъ. 

Свэти1ленъ глaса. 
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ ѕ7. 

Nтeческагw дaра расточи1хъ богaтство, въ блудЁ и3жди1хъ житіE, лукaвными 
п0мыслы, грэхA моегw 2 соtвeдсz, и3 слaдостію стрaсти наслаждaемь, 
несмhслєннымъ скотHмъ ўпод0бихсz, сп7си1тельныхъ зaповэдей преступлeніемъ: 
но бlговоли1вый на кrтЁ повёситисz менE рaди хrтE б9е, не tри1ни менE 
твоегw 2 сыноположeніz, но њбращaющасz пріими2, ћкw блyднаго сhна, и3 сп7си2 
мS. 

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. 
Nтeческагw дaра расточи1хъ богaтство, въ блудЁ и3жди1хъ житіE, лукaвными 

п0мыслы, грэхA моегw 2 соtвeдсz, и3 слaдостію стрaсти наслаждaемь, 
несмhслєннымъ скотHмъ ўпод0бихсz, сп7си1тельныхъ зaповэдей преступлeніемъ: 
но бlговоли1вый на кrтЁ повёситисz менE рaди хrтE б9е, не tри1ни менE 
твоегw 2 сыноположeніz, но њбращaющасz пріими2, ћкw блyднаго сhна, и3 сп7си2 
мS. 

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ 
и3спрaви на нaсъ, * и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
М§ниченъ: ГDи, въ пaмzть с™hхъ твои1хъ, всS твaрь прaзднуетъ, нб7сA 

рaдуютсz со ѓгGлы, и3 землS весели1тсz съ человёки. тёхъ мlтвами поми1луй 
нaсъ. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7. 
Под0бенъ: Триднeвенъ: 

Всечcтаz, ћкw ви1дэ тебE на кrтЁ повёшена, плaчущи вопіsше м™рски: сн7е 
м0й, и3 б9е м0й, сладчaйшее моE чaдо, кaкw терпи1ши стрaсть пон0сную. 



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

Сл0вомъ вс‰ твоeю соверши1лъ є3си2 си1лою б9е, и3 t небытіS въ бытіE 
привeлъ є3си2 нaсъ, не предaждь нaсъ беззак0ніємъ нaшымъ, безгрёшне гDи, 
м0лимсz. 

Прокjменъ, pал0мъ н7з, глaсъ ѕ7: Ѓще вои1стинну ќбw прaвду глаг0лете, * 
пр†ваz суди1те, сhнове человёчестіи. 
Стjхъ: Возвесели1тсz прaведникъ, є3гдA ўви1дитъ tмщeніе. 

Пр bр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA Gi, ст. в7- Gi.) 
Тaкw глаг0летъ гDь: на горЁ п0льнэй воздви1гните знaменіе, вознеси1те 

глaсъ и5мъ, не б0йтесz: поущaйте рук0ю, tвeрзите кнsзи. Ѓзъ повелэвaю, 
њсвzщeни сyть: и3 ѓзъ ведY и4хъ, и3споли1ни и4дутъ и3сп0лнити ћрость мою2 
рaдующесz, вкyпэ и3 ўкарsюще. Глaсъ kзhкwвъ мн0гихъ, на горaхъ, под0бенъ 
kзhкwвъ мн0гихъ, глaсъ царeй, и3 kзhкwвъ собрaвшихсz. гDь саваHfъ 
заповёда kзhку nружеб0рцу, Пріити2 t земли2 и3здалeча, t крaz њсновaніz 
нб7сE, гDь и3 nружеб0рцы є3го2, растли1ти всю2 вселeнную. Рыдaйте: бли1зъ бо дeнь 
гDнь, и3 сокрушeніе t бGа пріи1детъ. Сегw 2 рaди всsка рукA разслабёетъ, и3 всsка 
душA человёча ўбои1тсz: И# смzтyтсz послы2, и3 болBзни пріи1мутъ | ћкw 
жены2 раждaющіz: и3 поскорбsтъ дрyгъ ко дрyгу, и3 ўжaснутсz, и3 лицE своE ћкw 
плaмень и3змэнsтъ. Сe бо дeнь гDнь грzдeтъ неисцёльный ћрости и3 гнёва, 
положи1ти вселeнную (всю2) пyсту, и3 грёшники погуби1ти t неS. Ѕвёзды бо 
нб cныz и3 nрjwнъ, и3 всE ўкрашeніе нб cное, свёта своегw 2 не дадsтъ, и3 
помрачи1тсz с0лнце возсіzвaющее, и3 лунA не дaстъ свёта своегw 2. И# заповёмъ 
всeй вселeннэй ѕл†z, и3 нечести6вымъ грэхи2 и4хъ: и3 погублю2 ўкори1зну 
беззак0нныхъ, и3 ўкори1зну г0рдыхъ смирю2. И# бyдутъ њстaвшіи честнjи пaче, 
нeжели злaто нежжeнное: и3 человёкъ чeстенъ бyдетъ пaче, нeжели кaмень, и4же 
t суфjра. Раз8zри1тсz бо нб7о, и3 землS потрzсeтсz t њсновaній свои1хъ, за 
ћрость гнёва гDа саваHfа въ дeнь, в0ньже пріи1детъ ћрость є3гw 2. 

Прокjменъ, pал0мъ н7и, глaсъ з7: Б9е застyпникъ м0й є3си2 ты2 * и3 мл cть 
твоS предвари1тъ мS. 
Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви 
мS: 
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