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ии 33ммёёzzйй  ддннeeйй  ll..  
ВВъъ  №№--йй  ддeeнньь  

ППррпп ddббнныыzz  ммaaттееррее  ннaaшшееzz  ммааррjjии  єє 33ггЂЂппттzzнныыннии::  
На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прпdбныz, глaсъ ѕ7.  

Под0бенъ: ВсE tл0жше: 
ТебЁ ќбw возбранsше, * честнhхъ взирaніz, * сквeрнъ прeжде привлечeнное 

сквернeніе: * твоe же чyвство, * и3 твоS бGомyдраz, содёzнныхъ с0вэсть, * къ 
лyчшымъ тебЁ њбращeніе содёzша. * на їкHну бо воззрёвши * бlгословeнныz 
бGоoтрокови1цы, * всёхъ покazвшисz прегрэшeній твои1хъ, * всехвaльнаz, 
прeжнихъ, * со дерзновeніемъ чcтн0му дрeву ** поклони1ласz є3си2. 

МэстHмъ поклони1вшисz * рaдостнw с™ы6мъ, * добродётели напyтное, * 
спаси1тельнэйшее tсю1ду пріsла є3си2, * и3 ѕэлw2 потеклA є3си2 д0брое шeствіе: * и3 
струю2 превeзшисz їoрдaнскую, * въ кrти1телевэ nбитaлищи * ўсeрднw всели1ласz 
є3си2, * и3 страстeй свирёпство жи1тельствомъ њмрачи1ла є3си2, * и3стончавaющи 
тёла воздержaніемъ, * приснопaмzтнаz м™и, ** плотск†z стремлє1ніz. 

Въ пустhню всели1вшисz, * твои1хъ страстeй џбразы * бlгочeстнw и3стреби1ла 
є3си2, * бGови1днэйшее и3з8wбражeніе въ души2 написaвши * добродётелей ви1ды: * и3 
толи1кw просіsла є3си2, * ћкw и3 на водaхъ легкw2 преходи1ти стопaми, * и3 надъ 
землeю взимaтисz * во твои1хъ къ бGу молeніихъ. * и3 нhнэ со дерзновeніемъ, 
* преслaвнаz марjе, * хrтY предстоsщи, ** моли1сz њ душaхъ нaшихъ. 

Слaва, глaсъ в7. Самоглaсенъ: 
Душє1внаz ловлє1ніz, и3 стр†сти плотск‡z мечeмъ воздержaніz посёкла є3си2, 

и3 мhслєннаz согрэшє1ніz молчaніемъ постA ўдави1ла є3си2, и3 струsми слeзъ 
твои1хъ пустhню всю2 напои1ла є3си2, и3 прозzблA є3си2 нaмъ покаsніz плоды2. 
тёмже твою2 пaмzть, препод0бнаz, прaзднуемъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ глaсъ в7, и3ли2 кrтобGор0диченъ: 
Дрeву кrтному тS, ї}се, пригвождeна, зрsщи неискусобрaчнаz, плaчущи 

гlг0лаше: чaдо слaдкое, почто2 њстaвилъ є3си2 мS, р0ждшую тS є3ди1ну, свёте 
непристyпный пребезначaльнагw nц7A; потщи1сz и3 прослaвисz, ћкw да слaву 
получaтъ бжcтвенную, и5же бжcтвєнныz стrти тво‰ слaвzщіи. 



Тропaрь, глaсъ }: 
Въ тебЁ, м™и, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: * пріи1мши бо кrтъ, 

послёдовала є3си2 хrтY, * и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ 
бо, * прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. ** тёмже и3 со ѓгGлы 
срaдуетсz, прпdбнаz марjе, дyхъ тв0й. 



ННаа  ЌЌттррееннии  
КанHнъ. 

Глaсъ д7. Пёснь №.  
Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, * невлaжными стопaми, * дрeвній 
пэшешeствовавъ ї}ль, * кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, * ґмали1кову 
си1лу въ пустhни побэди1лъ є 4сть. 

Сквeрну прегрэшeній њчи1сти смирeнныz моеS души2, твоeю ми1лостію, хrтE: 
мглY и3 њмрачeніе страстeй tжени2 моли1твами препод0бныz твоеS. 

Страстьми2 плотски1ми њскверни1вши душeвное благор0діе, воздержaніемъ 
пaки, q честнaz, тв0й ќмъ просвэти1ла є3си2, тyчами слeзъ твои1хъ дyшу 
ўzсни1вши. 

Е#гЂпта страстeй и3збёгла є3си2, ћкw t грэх0вна и3ст0чника: и3 фараHна 
и3збaвльшисz лю1тагw њсквернeніz, безстрaстіz нhнэ зeмлю наслёдовала є3си2, и3 
со ѓгGлы ликyеши при1снw. 

БGор0диченъ: Зрsщи твою2 їкHну, вLчце, бGороди1тельнице чcтаz, и3 
р0ждшагосz сл0ва t твоеS пречcтыz, дв7о, ўтр0бы, и3 порyчницу тS къ семY, 
тeплэ пр0ситъ, преслaвнаz. 

Пёснь G.  
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: * ты2 моS крёпость, 
гDи, * и3 прибёжище и3 ўтверждeніе. 

Возсмердёшасz душє1вныz, и3 согни1шасz тво‰ р†ны: но и3ст0чникомъ слeзъ 
твои1хъ сі‰ њмhла є3си2 тeплэ. 

Побэждeни бhша тоб0ю дeмwнстіи полцы2, и3 стр†стнаz взыгр†ніz слезaми 
ўрaнила є3си2. 

Ћкw ќтренній џблакъ, и3 ћкоже кaплz кaплющи былA є3си2, всBмъ 
проливaющи в0ды покаsніz спаси1тельнагw. 

БGор0диченъ: ТS предстaтельницу, чcтаz, и3 спасeніе, и3 крёпость и3мyщи, кrтA 
с™aгw дрeву честнaz поклони1сz. 

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: 
Взыгр†ніz вс‰ плотск†z њбуздaвши болёзньми п0стническими, 

мyжественное показaла є3си2 души2 твоеS мудровaніе: кrтa бо возжелёвши 
џбразъ ви1дэти, себE приснопaмzтнаz мjру распsла є3си2, toнyдуже и3 къ 
рeвности житіS непор0чнагw ўсeрднw воздви1гла є3си2 себE, всебlжeннаz, марjе 
преслaвнаz. моли2 хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе подaти чествyющымъ люб0вію 
свzтyю пaмzть твою2. 



Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 
Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 

ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца 
млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ 
дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, 
согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY 
твоемY. 

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, 
восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, 
пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе: ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же 
терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 
и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz, и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою 
пою1щымъ бжcтвєнныz стrти тво‰. 

Пёснь д7.  
Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, * сlнце прaведное, * стA въ 
чи1нэ своeмъ, * дост0йнw взывaющи: * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Ўдали1ласz є3си2 бэжaвши сyщихъ въ мjрэ, и3 слaдкихъ всёхъ, є3ди1на же 
є3ди1ному чи1стw приwбщи1ласz є3си2, крaйнимъ воздержaніемъ и3 терпёніемъ дёлъ 
твои1хъ. 

Тэлє1снаz движє1ніz и3 разжжє1ніz воздержaніемъ пои1стиннэ и3зсуши1ла є3си2: 
toнyдуже дyшу ўкраси1ла є3си2, марjе всеслaвнаz, бжcтвенными видBніи и3 
дётельми. 

Добродётельною твоeю си1лою, слезaми и3 пост0мъ крaйнимъ, моли1твою же и3 
вaромъ, зим0ю и3 нагот0ю, пріsтелище былA є3си2 с™aгw д¦а чeстнw. 

БGор0диченъ: Къ твоeй їкHнэ прибёгши, и3 и3зъ тебє2 рождeннагw, мRjе дв7о, 
тоб0ю нhнэ њбрёте жи1знь безсмeртную, въ раи2 ликyющи. 

Пёснь є7.  
Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, * свётъ с™hй, * њбращazй 
и3з8 мрaчна невёдэніz * вёрою воспэвaющыz тS. 

Въ слёдъ хrтA послёдовала є3си2 рaдующисz, носsщи кrтъ св0й на рaмэ, 
марjе, и3 дeмwны ўрaнила є3си2. 



Показaла є3си2 нaмъ покаsніz лэчбY, показaла є3си2 и3 стезю2 ведyщую пaки 
къ жи1зни неги1блющей. 

Ты2 бyди ми2, честнaz, застyпница непобэди1ма, и3 и3збaви страстeй мS, 
болёзни же всsкіz, мольбaми твои1ми ко гDу. 

БGор0диченъ: На твою2, вLчце чcтаz, їкHну взирaше, тебЁ всегдA молsщисz, 
страстeй нап†даніz прпdбнаz посрамлsше. 

Пёснь ѕ7.  
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, * цRковь вопіeтъ ти2, * t бэс0вскіz 
кр0ве њчи1щшисz, * рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію. 

П0томъ грэх0вную сквeрну њмhла є3си2, къ нетлённэй же слaвэ твоeю 
мhслію смотрsющи, нhнэ њбрэлA є3си2 благопл0діе болёзнемъ твои6мъ, слaвнаz. 

ВсBмъ грёшникwмъ, марjе, житіE твоE џбразъ показaсz, безмёрнw 
согрэши1вшымъ въ житіи2 востaти, и3 сквeрну њчи1стити слезaми. 

Ўщeдри смирeнную мою2 дyшу, чlвэколю1бче, ю4же њскверни1хъ дёz нечи6стаz 
хотBніz пл0ти моеS: но тh мz прпdбныz моли1твами поми1луй. 

БGор0диченъ: Всeю твоeю душeю и3 сeрдцемъ возлюби1ла є3си2 t дв7ы рождeннаго, 
бGа сл0ва живaго и3 воплощeнна, глaсъ тебЁ, прпdбнаz, принeсша. 

Кондaкъ, глaсъ д7 Под0бенъ: Вознесhйсz: 
ГрэхA мглы2 и3збэжaвши, покаsніz свётомъ њзари1вши твоE сeрдце, слaвнаz, 

пришлA є3си2 ко хrтY: сегw2 всенепор0чную и3 с™yю м™рь моли1твенницу 
ми1лостивную принеслA є3си2. toнyдуже и3 прегрэшeній њбрэлA є3си2 њставлeніе, и3 
со ѓгGлы при1снw срaдуешисz. 

Јкосъ: Ѕмjz, дрeвле во є3дeмэ запeншаго є4vэ прeлестію дрeва, низвeргла є3си2 
въ р0въ дрeвомъ кrтнымъ, слaвнаz марjе, и3 tбёгши слaсти, чистоты2 
возжелёла є3си2: toнyдуже и3 съ дёвами спод0биласz є3си2 внyтрь черт0га вни1ти 
твоегw2 вLки, съ си1ми наслади1тисz дост0йнw. того2 u5бо прилёжнw моли2, ћкw 
да мн0гихъ грэхHвъ разрэшeніе подaстъ, и3 своеS жи1зни нaсъ спод0битъ со 
ѓгGлы при1снw рaдоватисz. 

Пёснь з7.  
Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, * люб0вію благочeстіz пaче, * 
нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: * бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы 
твоеS, гDи. 



Ск0рбную и3 тёсную шeствовавши стезю2 ћвэ, добр0тою добродётелей 
ўzсни1вши дyшу, нбcную дости1гла є3си2 жи1знь нескончaемую, и3дёже свётъ 
безконeчный є4сть хrт0съ. 

Kже въ мjрэ попрaвши врeмєннаz вс‰, нhнэ ликyеши со всёми в0инствы 
ѓгGльскими, воспэвaющи: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. 

Ков†рства вр†жіz, и3 nр{жіz њскудёша вс‰, крёпкимъ пост0мъ, и3 
моли1твою твоeю, прпdбнаz, и3 слезaми, и3 нhнэ ќбw tг0нzтсz и3 страстeй 
насто‰ніz, марjе честнaz. 

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw ћже бGа безпл0тна пор0ждши вои1стинну, и3 дв7а 
пребhвши пои1стиннэ, твоeю си1лою, всечcтнaz, tгнaла є3си2 страстeй и3 дeмwнwвъ 
вHинства. 

Пёснь }.  
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, * львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: * џгненную 
же си1лу ўгаси1ша, * добродётелію препоsсавшесz, * благочeстіz рачи1тели 
џтроцы, взывaюще: * бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.  

Вeсь сіsніемъ добродётелей њзари1вши ќмъ, марjе слaвнаz, бGу бесёдовавши, 
пл0ть бо и3стни1вши пост0мъ мн0гимъ, и3 п0мысломъ бlгочести1вымъ, пёла є3си2 
рaдующисz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

КrтA знaменіемъ себE њгради1вши, їoрд†нскіz ногaми нем0кренными твои1ми 
в0ды преплhвши, марjе, вёрнw, и3 нбcнагw хrтA тёлу и3 кр0ви є3гw2 причaщшисz, 
нhнэ tпущaеши рабY твою2, реклA є3си2. 

Свzщeнникъ бжcтвенный зwсjма, таи1нникъ бlгодaти, быстринY ћкw ви1дэ 
тS їoрдaнскую, слaвнаz, прешeдшу нем0кренными ногaми, стрaхомъ и3 
трeпетомъ њдержи1мь бhвъ, рaдуzсz поsше: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

БGор0диченъ: Тоб0ю пренесквeрнаz тлю2 и3 сквeрну всю2 tтрzсE, и3 њблечeсz, 
вLчце, въ ри1зу безсмeртну, и3 тоб0ю твоемY сн7у прпdбнаz вопіsше: бlгослови1те, 
вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Пёснь f 7.  
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный * t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, * краеуг0льный 
tсэчeсz, * хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. * Тёмъ веселsщесz, 
тS, бц dе, * величaемъ. 



Нhнэ нетлённою и3 бжcтвенною вои1стинну пи1щею насыщaема, и3 свётомъ 
наслаждaющисz мhсленнымъ и3 невечeрнимъ, въ нбcныхъ сeлэхъ, и3дёже ѓгGльстіи 
чи1ни њ нaсъ бGа м0лzтъ. 

Слaвы текyщіz и3 тлённыz же возгнушaвшисz, марjе, слaву и3 жи1знь 
наслёдовала є3си2 бlжeнную: хrтA моли2 њ совершaющихъ твою2 всес™yю пaмzть 
всегдA. 

Ви1ждь мою2 ск0рбь, прпdбнаz, и3 стенaніе сeрдца, ви1ждь тэснотY жи1зни моеS, 
спаси1 мz t грэхA моегw2, и3 дyшу мою2 ўщeдри твои1ми ходaтайствы ко гDу. 

БGор0диченъ: ВLчце чcтаz бц dе, грёшникwвъ спасeніе, пріими2 мольбY сію2, 
и3збaви мS t грBхъ мои1хъ, твоемY сн7у прибэгaюща, моли1твами прпdбныz 
твоеS. 

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Свёте неизмённый: 
Џбразъ покаsніz нaмъ дадeсz, марjе, твои1мъ бо тeплымъ ўмилeніемъ 

возврати2 побэждeніе, застyпницу стzжaвши бц dу мRjю: съ нeюже њ нaсъ 
помоли1сz. 

БGор0диченъ: Свётъ возсіsвшій безлётный t nц7A прeжде вBкъ, въ лёто 
нhнэ напослёдокъ, и3зъ тебє2, дв7о, kви1сz на спасeніе мjра, къ немyже не престaй 
њ лю1дехъ твои1хъ молsщисz. 

ННаа  ллііттууррггjjии  
Тропaрь, глaсъ }: 

Въ тебЁ, м™и, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: * пріи1мши бо кrтъ, 
послёдовала є3си2 хrтY, * и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ 
бо, * прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. ** тёмже и3 со ѓгGлы 
срaдуетсz, прпdбнаz марjе, дyхъ тв0й. 

Кондaкъ, глaсъ д7: 
ГрэхA мглы2 и3збэжaвши, * покаsніz свётомъ њзари1вши твоE сeрдце, 

слaвнаz, * пришлA є3си2 ко хrтY: * сегw2 всенепор0чную и3 с™yю м™рь * 
моли1твенницу ми1лостивную принеслA є3си2. * toнyдуже и3 прегрэшeній њбрэлA 
є3си2 њставлeніе, ** и3 со ѓгGлы при1снw срaдуешисz. 

 


