
ММИИННII ~~АА  ММЭЭ ~~ССZZЦЦЪЪ  ЃЃVVГГУУССТТАА  
ввъъ  llаа--йй  ддeeнньь..  

ППооллоожжeeннііее  ччеессттннaaггww  пп00zzссаа  ппрреесс™™hhzz  ббцц ddыы..  
Вeчеръ nбhчнаz каfjсма. 

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7.  
Под0бенъ: Ћкw д0блz: 

Рaка, содержaщаz, бцdе, п0zсъ тв0й, * ківHтъ њсвzщeніz рабHмъ твои6мъ, 
* и3 свzщeнное њграждeніе, * и3 слaва и3 похвалA, * и3 и3сцэлeній и3ст0чникъ, * 
всегдA познавaетсz. * и3дёже днeсь свzщeннw собрaвшесz, * воспэвaемъ мнHгаz 
тво‰ вели6чіz, ** и3 чудeсъ пучи1ну. (Двaжды) 

СE мёсто преслaвно, * сE хрaмъ присносвётелъ, * въ нeмже сокр0вище 
положи1сz, * бGоoтрокови1цы п0zсъ чcтнhй бlгодaтію. * приступи1те человёцы, * 
просвэщeніе и3 њчищeніе проzвлeннw почерпи1те, * и3 возопjйте благодaрнымъ 
сeрдцемъ: * прес™az, благослови1мъ тS, дв7о, ** спасaеміи ржcтв0мъ твои1мъ. 
(Двaжды) 

С™0е положeніе, бцdе, * п0zса твоегw2, * прaздникъ стzжaхомъ веселsщесz, 
* ћкw грaду твоемY днeсь дaти благоизв0ли * сщ7eнное препоsсаніе, * храни1лище 
некрaдомо, * дaръ чeстенъ, неteмлемо богaтство, * и3сцэлeній рэкY, ** и3сп0лнену 
даровaній дух0вныхъ. (Двaжды) 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: 
Ћкw вэнцeмъ пресвётлымъ, пречcтаz бцdе, п0zсомъ твои1мъ с™hмъ, 

цRковь б9іz њбложи1сz, и3 свётитсz рaдующисz днeсь, и3 тaйнw ликовствyетъ, 
вLчце, вопію1щи тебЁ: рaдуйсz, діади1мо честнaz и3 вёнче бжcтвенныz слaвы: 
рaдуйсz, є3ди1на слaвы и3сполнeніе и3 вёчное весeліе: рaдуйсz, къ тебЁ 
притекaющымъ пристaнище и3 предстaтельнице и3 спасeніе нaше. 

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.  
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: 

ПодалA є3си2 грaду твоемY п0zсъ тв0й, * преслaвнаz, твeрдое њграждeніе, * 
сегw 2 њб8eмлющь t всsкіz бэды2 * бжcтвенными дёйствы, * и3 непобори1мь t 
врагHвъ соблюдaющь, * люб0вію зовyщу: * крёпость моS и3 держaва, и3 
благолёпно рaдованіе, * сн7ъ тв0й и3 гDи, ** є3ди1нъ є4сть бlгоутр0бный. 



Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, * ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. 
Честнhмъ вэнцeмъ благочeстнw цaрствующіи, * твои1мъ п0zсомъ, 

пречcтаz, * свётлw њбложeнніи, * твои1ми хвaлzтсz бжcтвенными вели1чествы, * 
и3 стрaшни врагHмъ борю1щымъ при1снw познавaютсz * хвaлzще тS, и3 зовyще * 
пaче сл0ва рождeнному и3зъ тебє2: * ї}се преслaвне, ** спаси2 всёхъ, ћкw 
бlгоутр0бенъ. 

Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz * богaтіи лю1дстіи. 
Препоsши си1лою нaсъ, дв7о, п0zса твоегw 2, * на враги2 ўкрэплsющи, * 

стр†сти покарsющи * при1снw мyчащыz и3 борю1щыz, * и3 побэди1тельное нaмъ 
безстрaстіе при1снw подаю1щи, * чи1стw слaвити тS, * и3 сн7у твоемY вопи1ти 
прилёжнw: * ї}се всеси1льне, ** сп7си2 всёхъ, ћкw бlгоутр0бенъ. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: 
Смhслъ њчи1стивше и3 ќмъ, со ѓгGлы и3 мы2 торжествyемъ, свётлw 

начинaюще дв7дскую пёснь nтрокови1цэ, невёстэ всёхъ цRS хrтA бGа нaшегw, 
воскресни2, гDи, глаг0люще, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS: ћкw бо 
палaту краснY сію2 ўкраси1въ, и3 причтE ю5 грaду твоемY, вLко, стр0ити и3 
покрывaти t супостaтныхъ пог†нъ, держaвною си1лою твоeю, моли1твами є3S. 

Тропaрь, глaсъ }: 
Бц dе приснодв7о, человёкwвъ покр0ве, * ри1зу и3 п0zсъ пречcтагw твоегw2 

тэлесE, держaвное грaду твоемY њбложeніе даровaла є3си2, * безсёменнымъ 
ржcтв0мъ твои1мъ, нетлённа пребывaющи: * њ тебё бо и3 є3стество2 
њбновлsетсz и3 врeмz. ** тёмже м0лимъ тS, ми1ръ грaду твоемY даровaти, и3 
душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.  



ННаа  ЌЌттррееннии  
На БGъ гDь, тропaрь бц dы, три1жды, глaсъ }: 

Бц dе приснодв7о, человёкwвъ покр0ве, * ри1зу и3 п0zсъ пречcтагw твоегw2 
тэлесE, держaвное грaду твоемY њбложeніе даровaла є3си2, * безсёменнымъ 
ржcтв0мъ твои1мъ, нетлённа пребывaющи: * њ тебё бо и3 є3стество2 
њбновлsетсz и3 врeмz. ** тёмже м0лимъ тS, ми1ръ грaду твоемY даровaти, и3 
душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.  

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: КрасотЁ дёвства: 
Красот0ю дёвства твоегw2, прекрaсное сл0во р0ждши, и3 сего2 п0zсомъ 

твои1мъ, чcтаz, ћкw мLнца њбвилA є3си2. сего2 ќбw даровaла є3си2 рабHмъ 
твои6мъ, вLчце, покр0въ, п0мощь и3 и3ст0чникъ свzщeніz: є3гHже честн0е 
положeніе, прес™az дв7о, вси2 вёрнw прaзднуемъ. 

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: 

Ржcтво2 нетлённо и3 дёвство є3ди1на и3мёла є3си2, бlгословeннаz, њдэsніе же 
человёкwмъ спаси1тельно, тв0й с™hй п0zсъ даровaла є3си2, дaже до нhнэ 
нетлённw пребывaющій, бGоневёсто, є3гHже рaди t бGа пріeмлемъ раби2 твои2, 
чcтаz, вeлію ми1лость. 

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
КанHна двA, пeрвый со їрмос0мъ на и3 є3гHже краегранeсіе: 

Крёпостію мS твоeю њпоsши, чcтаz дв7о. 
Творeніе їHсифово, їрм0съ по двaжды, тропари2 на ѕ7. 

Глaсъ }. Пёснь №. 
Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, * чудотворsй и3ногдA * мwmсeйскій 
жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, * и3 раздэли1въ м0ре, * ї}лz же бэглецA, 
пэшех0дца спасE, * пёснь бGови воспэвaюща. 

Крёпостію мS бжcтвенною бlгочeстнw препоsши, пэсносл0вzща тв0й 
свzщeнный п0zсъ, бжcтвенно сyщи грaду твоемY њпоsсаніе, и3 держaва, 
nтрокови1це, и3 незhблемо њстэнeніе, чcтаz дв7о препётаz. 

 



Ты2 бGа си1льнаго родилA є3си2, препоzсyющаго благочести6выz вс‰ си1лою, 
всенепор0чнаz. тёмже тS блажи1мъ, и3 бжcтвенный тв0й п0zсъ рaдостнw 
њблобызaюще, благодaть почерпaемъ и3 ми1лость.  

Рaдостнw положeнію днeсь џкрестъ ликyемъ, свzщeннагw п0zса честнhz 
бGоoтрокови1цы, t неsже нaмъ препоsсаніе нетлёніz и3сткaсz, и3 нераздирaема 
nдeжда, и3 ри1за свzщeніz. 

Подъ твою2, твои2 лю1діе, всенепор0чнаz, притекaютъ си1лу, подъ тв0й 
покр0въ прибэгaютъ всегдA: всBмъ бyди п0мощь, и3 ±же ко спасeнію всBмъ 
подaждь прошє1ніz, спасaющи t бёдъ дyшы нaшz. 

Другjй канHнъ на д7. 
Глaсъ д7. Пёснь №. 

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, * невлaжными стопaми, * дрeвній 
пэшешeствовавъ ї}ль, * кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, * ґмали1кову 
си1лу въ пустhни побэди1лъ є 4сть. 

СвэщY свэтоzвлeнную и3 незаходи1мую, дв7ы хрaмъ ћкw нб7о њбрётъ 
свётлw, тоS пресвётлый п0zсъ вселeнную днeсь чудeсъ њблистaетъ зарsми. 

Крёпость же и3 ўтверждeніz сою1зъ, твои1мъ, пречcтаz, бжcтвеннымъ ћкw 
вои1стинну п0zсомъ, мhсленнэ њпоsсанъ грaдъ тв0й, держaву нераздрaнну 
и4мать: тёмже и3 њ тебЁ хвaлитсz. 

Дрeвле ћкw вои1стинну пречестнaгw ківHта, твоS рaка, бGороди1тельнице, 
kви1сz сyщымъ на земли2, не скриж†ли носsщаz, но вёрнw соблюдaюща и4стины 
познaніz. 

Ґрwмaты т†йныz проливaютсz, во хрaмэ чcтыz, t честнhz днeсь рaки: и3 
и3сполнsютъ дух0внагw благов0ніz всёхъ, люб0вію къ т0й притекaющихъ. 
Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ мwmсeй, * впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE, * ї}лю 
пэшеходsщу, * т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ ўдaривъ совокупи2, 
* вопреки2 написaвъ непобэди1мое nрyжіе: * тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, * 
ћкw прослaвисz. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: Нб cнагw крyга * верхотв0рче гDи, * и3 цRкве зижди1телю, * ты2 менE 
ўтверди2 въ любви2 твоeй, * желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, * є3ди1не 
чlвэколю1бче. 



Њбновлsетсz сeрдце, вёрою тeплою прикасaющесz п0zсу свzщeнному дв7ы, 
и3 препоzсyетсz си1лою непобэди1мою, на стр†сти нечи6стыz и3 вр†гъ безпл0тныхъ, 
невреди1мо пребывaюще. 

Пребывaетъ нетлёненъ є3щE свzщeнный п0zсъ тв0й, и4же твоE нетлённое 
тёло, nтрокови1це, њпоsса, њсвzщaющъ благочeстнw приступaющыz, и3 тли2 
и3з8имaющъ нед{гъ и3 скорбeй. 

БылA є3си2 д0мъ преуд0бренъ, чcтаz, сл0ва и3зъ тебє2 воплощeннагw, и3 во 
с™ёмъ хрaмэ твоeмъ благоволи1ла є3си2 п0zсъ тв0й положи1ти: є3г0же 
њблобызaюще њсвzщaемсz. 

Честнhй тв0й п0zсъ чeстнw вси2 рaдостнымъ сeрдцемъ њблобызaемъ, 
чeсть сyщую всёхъ вёрныхъ, бц dе, ћкw пречcтн0му твоемY прикоснyвшусz 
тэлеси2. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: * ты2 моS крёпость, 
гDи, * и3 прибёжище и3 ўтверждeніе. 

Да почти1мъ, вёрніи, ћкw совокуплeніz къ бGу сою1зъ, чcтыz днeсь п0zсъ, 
и3 вёрнw да поклони1мсz. 

Всегдaшніи т0ки бlгодaтей, чcтаz, t пречcтыz твоеS рaки текyщіи, всёхъ 
вёрныхъ напаsютъ. 

И#сцэлє1ніz вBрнымъ многопётый нaмъ днeсь пречестнhz честнhй п0zсъ, 
и3сточaетъ благодaтію. 

Ћкw росA ќтреннzz, весeліе твоE, чcтаz, точaщи, страстeй пeщь, тS 
при1снw воспэвaющымъ ўгашaетъ. 
Катавaсіа: Жeзлъ въ џбразъ тaйны пріeмлетсz, * прозzбeніемъ бо 
предразсуждaетъ свzщeнника: * неплодsщей же прeжде цRкви, * нhнэ процвэтE 
дрeво кrтA, * въ держaву и3 ўтверждeніе. 

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ моли1твахъ: 
БGопріsтное твоE чрeво, бцdе, њб8eмшій п0zсъ тв0й чcтнhй, держaва грaду 

твоемY неwбори1ма, и3 сокр0вище є4сть, благи1хъ неwскyдно, є3ди1на р0ждшаz 
приснодв7о. 

 



Тaже сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2: 
Ћкw бжcтвенное возложeніе во хрaмэ б9іи, чcтаz, њсвzти1сz п0zсъ 

всечестнhй, и4мже препоsсала є3си2 ложеснA, непор0чнаz, бGа зачeншаz. тёмже 
семY вёрою прикасaющесz, и3 стрaхомъ чeстнw њблобызaюще, њсвzщaемсz. 

Слaва, и3 нhнэ, другjй, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Вознесhйсz: 
Положeніе твоегw 2 чcтнaгw п0zса, цRковь твоS свётлw прaзднуетъ, и3 

прилёжнw зовeтъ ти2, дв7о чcтаz: вс‰ њпоsши на си1лу врaжію, низложи2 
шатaніе безб0жныхъ в†рваръ: и3 нaшъ ўпрaви жив0тъ, дёлати гDнz 
б9eствєннаz хотBніz. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, * ты2 моS и3 си1ла, * ты2 м0й бGъ, ты2 моE 
рaдованіе, * не њстaвль нёдра џ§а, * и3 нaшу нищетY посэти1въ. * Тёмъ съ 
пр bр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: * си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче. 

Взsтсz къ свёту незаходи1мому престaвльшисz, њстaвила є3си2 тS 
блажaщымъ, вмёстw тэлесE твоегw 2, чcтаz, честнhй п0zсъ, и3ст0чникъ чудeсъ 
сyщи, и3 мёсто спасeніz, и3 њграждeніе семY чтyщему тS грaду, пречcтаz. 

Ћкw въ н0во нeбо, мы2 вх0димъ въ тв0й хрaмъ, и3дёже сокр0вище 
положи1сz, ћкоже с0лнце свэтозaрно, тв0й бжcтвенный п0zсъ, лучы2 чудeсъ 
и3спущaющь, и3 всёхъ сердцA њзарsющъ, nтрокови1це, и3 страстeй мглY 
tгонsющъ. 

Ты2 ківHтъ мhсленнагw свzщeніz є3си2, чcтаz всепётаz: и3 честнyю сію2 рaку 
и3мyщую п0zсъ, є3г0же на себЁ носи1ла є3си2, подаeши лю1демъ твои6мъ прибёжище 
вeліе, и3 и3ст0чникъ и3сцэлeній неистощaемый. 

Принесeсz твоемY грaду многобогaтный дaръ, честнhй п0zсъ тв0й, 
всенепор0чнаz, и3 положи1сz свётлw въ сeй дeнь въ сeмъ б9eственнэмъ хрaмэ 
твоeмъ: и3 бhсть вeліz прaздника, бц dе, тeплэ лю1бzщымъ тS винA.  

Зак0на сBни и3 пр bрHкъ гад†ніz предсказaху, бhти тебE, пречcтаz, бGу м™рь 
всеи1стинную, є4юже клsтва и3счезE, и3 процвэтE совершeнное благословeніе, и3 
спаси1тельнаz бlгодaть, вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS. 

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



Ћкw пречестн0е ўтверждeніе, бц dе, творeцъ и3 создaтель тS водрузи1въ, 
ћкоже ѕвэздaми ўкраси1лъ тS є4сть, бжcтвенными сі‰ніи, и4миже просвэщaеши 
концы2. 

ТS держaву грaдъ тв0й, бц dе, и3 твeрдое њсновaніе и3мёz, бжcтвеннымъ 
п0zсомъ твои1мъ содержи1тсz: сою1зъ неразори1мь сeй въ брaнехъ притzзaющъ. 

T земли2 нaсъ возвлачи1тъ, бGороди1тельнице, къ нб7си2 бжcтвенный п0zсъ 
тв0й, люб0вію твоeю и3 тогw 2 возводи1мыхъ. тёмъ тS слaвимъ, ћкw винY 
слaвы лyчшіz. 

СE бlгодaть неисчерпaемаz, пріиди1те вси2 ўсeрднымъ сeрдцемъ, почерпи1те 
рёки точaщыz незави1стнw празднолю1бцы, t честнhz рaки пречcтыz м™ре. 
Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, * смотрeніz твоегw 2 тaинство, * разумёхъ дэлA 
тво‰ * и3 прослaвихъ твоE бж cтво2. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 * t лицA твоегw 2, свёте незаходи1мый, * и3 
покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; * но њбрати1 мz, и3 къ свёту 
зaповэдей твои1хъ * пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.  

П0zсу бжcтвенному положeну днeсь во хрaмэ твоeмъ, бGорaдованнаz, съ 
ни1мъ положи1сz благи1хъ всsко даsніе трeбующымъ, и3 наполнsетсz всsкъ кто2 
свzщeніz приходsй, прошє1ніz вёрнw пріeмлz. 

Ўкраси1сz, дв7о, сл0ва прекрaснаго пор0ждши, и3 во твоeмъ крaснэмъ 
благоволи1ла є3си2 домY положи1тисz крaсному п0zсу, и4же твоE крaсное тёло, бц dе, 
краснw 2 њпоsса.  

Тв0й с™hй хрaмъ, ћкоже другjй рaй всBмъ познавaетсz: посредЁ стzжA 
ћкоже благов0ненъ шип0къ п0zсъ тв0й, благов0ніz бжcтвеннагw и3сполнsющь 
сердцA, вёрнw приступaющымъ, всенепор0чнаz. 

Тyчи бжcтвенныz џблакъ былA є3си2, пренепор0чнаz, и3скaпающій спасeніz 
в0ду, и3 зeмлю њлzденёвшую грэхми2, къ плодон0сію преводsщи благочeстіz, 
сегw 2 рaди вёрнw тS слaвимъ. 

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



Ты2, гDи, твою2 м™рь возвели1чилъ є3си2, ты2 возвhсилъ є3си2 надъ вс‰ 
мhслєнныz вл†сти, безъ сравнeніz слaвы тоS. 

Бlгодaть б9іz нhнэ незави1стнw подаeтсz, пречcтаz бц dе, t чcтнhz рaки 
твоеS, вёрою покланsющымсz тебЁ. 

Твоeю си1лою вёрніи цaріе њпоzсyютсz, тS сою1зъ, бц dе, тв0й грaдъ 
хвaлzщи, п0zсомъ твои1мъ чествyетсz. 

Вёдома твоS вои1стинну бlгодaть показaсz, пречcтаz, преслaвнw 
дёйствующаz си6лы, и3 знaмєніz по всeй земли2. 
Катавaсіа Q треблажeнное дрeво, * на нeмже распsсz хrт0съ, цRь. и3 гDь, * и4мже 
падE, дрeвомъ прельсти1вый, * тоб0ю прельсти1всz, * бGу пригвозди1вшусz пл0тію, 
* подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Бeздна грэхHвъ, и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, * и3 во глубинY 
нyжднагw рёетъ мS tчazніz: * но твою2 крёпкую рyку * мнЁ простри2, ћкw 
петр0ви, * q ўпрaвителю! и3 спаси2. 

Н0во родилA є3си2 нaмъ ћкw nтрочA, прeжде вBкъ сyщаго, и3 њбновлsеши 
сердцA грэхми2 њбетш†вшаz, пріeмшаz њбновлeніе, положeніемъ честнaгw п0zса 
твоегw 2, nтрокови1це приснодв7о. 

С™az твоS цeрковь, ди1вна въ прaвду є4сть, и4же чyдный тв0й п0zсъ 
точaщій чудесA стzжaвши, бBднымъ пучи1на kвлsетсz и3сцэлeній, 
бGороди1тельнице м™и дв7о. 

Возвесели1сz всsка душA, совокyпльшисz во с™ёмъ хрaмэ твоeмъ, и3 въ 
нeмъ зрsщи, бц dе, п0zсъ тв0й, ћкоже с0лнце свётло свётъ њблистaющъ 
даровaній вседётелz и3 бжcтвеннагw д¦а. 

Ўкрэпи2 н†ша, чcтаz, сердцA, презрёвши вс‰ согрэшє1ніz: и3 препоsши 
си1лою, п0zсъ тв0й вёрнw ћкоже многоцённо стzжaвшихъ, и3 неteмлемо 
сокр0вище. 

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



Всю2 тS преестeственнэ прослaви гDь, всю2 возвhсивъ тS є3ди1ну, всю2 тS 
почтE пaче сл0ва, бц dе, хрaмъ съ п0zсомъ и3 бжcтвенною рaкою. 

И#стекaютъ и3зъ пучи1ны струи6 бlгодaти t рaки пречcтыz, и3 твaрь всю2 
њкружaютъ напаsюще, вёрнw покланsющыzсz ржcтвY твоемY. 

Крёпость тS вёрніи стzжaвше, и3 похвалY, њпоzсyютсz слaвою, честнhй 
тв0й п0zсъ, бGороди1тельнице, и3мyще ћкw пресвётлую ќтварь и3 честнyю. 
Катавaсіа: В0днагw ѕвёрz во ўтр0бэ, * дл†ни їHна кrтови1днw распростeръ, * 
спаси1тельную стrть проwбражaше ћвэ. * тёмъ триднeвенъ и3зшeдъ, премjрное 
воскrніе прописaше, * пл0тію пригвождeннагw хrтA бGа, * и3 триднeвнымъ 
воскrніемъ мjръ просвёщшагw. 

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: 
Честнaгw п0zса твоегw 2 положeніемъ прaзднуетъ днeсь, тв0й, препётаz, 

хрaмъ, и3 прилёжнw взывaетъ ти2: рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2. 
Јкосъ: Твои1мъ мS просвэти2 свётомъ, дв7о бц dе, и3 разруши2 мою2 тмY во 

ўмЁ лежaщую лю1тэ, ћкw да чи1стw тебЁ приступлю2 чcтэй, зємнhz 
њбожи1вшей: воспою2 тв0й, всенесквeрнаz и3 непор0чнаz, бжcтвенный п0zсъ, 
свэтлёйшій с0лнца, є3г0же мjръ сeй и4мать ћкw твeрдъ покр0въ и3 надeжду, 
побэждaющъ совёты врагHвъ беззак0нныхъ, и3 си1хъ ков†рства разорsющъ, и3 
всегдA сохранsющъ тво‰ рабы6, рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz * џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, * сегw 2 рaди 
џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, * ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: * 
бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ. 

Всёхъ цRи1ца къ нбcнымъ сeлwмъ tшeдши, њстaви богaтство царю2 всёхъ 
градHвъ св0й п0zсъ, и4мже спасaютсz t нашeствіz ви1димыхъ и3 неви1димыхъ 
вр†гъ. 

Ко и3ст0чнику нhнэ пристyпимъ, и3скaпающему бlгодaть и3 ми1лость рaцэ 
честнёй, и3мyщей п0zсъ всечестнhй, почeтшіz человёческое смэшeніе, честнhмъ 
ржcтв0мъ свои1мъ, дв7ы же и3 м™ре. 

Хвали1те гDа си6лы вс‰ нбcныz, и3 сего2 р0ждшую человёчестіи kзhцы вси2 
прослaвите: ћкw п0zсъ св0й даровA, прибёжище и4стинно и3 спасeніе вBрнымъ. 



Да кропsтъ свhше прaвду џблацы днeсь, положeніемъ п0zса твоегw 2, 
џблаче бGорaдованный, и3 да сладкопоeтъ душA всsка рaдующисz: бlгословeнъ бGъ 
nтє1цъ нaшихъ. 

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

Ты2 ћкw сlнце прaвды, є3ди1не сhй свэтодaвче, бжcтвеннэ хрaмъ чcтыz 
просвэти1лъ є3си2 разли1чными твои1ми даров†ніи: и4мже сіsющи лучы2 и3з8zснsетъ 
п0zсъ тоS. 

Ћкw златyю стaмну тв0й п0zсъ њкружaюще, є3ди1на чcтаz, бжcтвеннэй 
вои1стинну причащaемсz нhнэ слaдости бlгодaтей, всебlгословeннаz, и3 скрижaлей 
вhшшую ти2 ћкw сyщую, почитaемъ сію2. 

И#сточaютъ вои1стинну чудeсъ, nтрокови1це чcтаz, ч†ши тво‰ бlгодaть 
вBрнымъ: и3 незави1стнw t твоеS рaки происх0дzтъ, ћкw t и3нaгw є3дeма рёки.  

Нhнэ приступи1те съ весeліемъ вси2, и4же на земли2, пріиди1те, рaка 
прорицaетъ тaйнw гпcжи2: њб8емли1те преслaвную, во мнЁ сокр0виществовавшую 
п0zсъ св0й. 
Катавaсіа: Безyмное велёніе мучи1телz * ѕлочести1вагw лю1ди поколебA, * 
дhшущее прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзское: * nбaче три2 џтроки не ўстраши2 
ћрость ѕвёрскаz, * ни џгнь снэдazй, но противодhшущу росон0сному д¦у, * 
со nгнeмъ сyще поsху: * препётый nтцє1въ, и3 нaсъ, б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь * халдeйскій мучи1тель * бGочести6вымъ неи1стовнw 
разжжE, * си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, * творцY и3 и3збaвителю 
вопіsше: * џтроцы, благослови1те, * свzщeнницы, восп0йте, * лю1діе, 
превозноси1те во вс‰ вёки. 

Ћкоже пrт0лъ свsтъ, ковчeгъ положи1сz, внyтрь невходи1мыхъ 
свzщeнныхъ свётлw, є3ди1ныz бGоoтрокови1цы и3 цRи1цы всёхъ чcтыz, поsсъ 
и3мyщій пок0йный: t негHже труждaющымсz во мн0гихъ болёзнехъ, пок0й 
совершeнъ прих0дитъ незави1стнw. 



На земли2 гDа сщ7eннw воплоти1ла є3си2, и3 рукaми с™hми вои1стинну 
њпоsсала є3си2, препоzсyющаго благочести6выz си1лою: нhнэ же возшeдши нб7съ 
превhше, њстaвила є3си2 чlвёкwмъ честнhй тв0й п0zсъ, дв7о бц dе, держaву и3 
покр0въ. 

Недyгующихъ и3сцэлeніе, поползнyвшихсz ўтверждeніе, и3 ўнывaющихъ 
благодyшіе бжcтвенно, корми1ло плaвающихъ, заблyждшихъ њбращeніе, 
послёдующаz честн0му твоемY п0zсу, чcтаz дв7о, бжcтвеннаz бlгодaть 
вои1стинну є4сть: є3мyже вёрою покланsемсz во вс‰ вёки. 

Совершaюще днeсь с™0е положeніе п0zсz твоегw 2 б9eственнагw, свzщeнное 
торжество2 раби2 твои2 чти1мъ, и3 рaдостію вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бц dе, рaдосте 
ѓгGлwвъ и3 всёхъ человёкwвъ, вёрою пою1щихъ: џтроцы, благослови1те, 
свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки. 

И$нъ. 
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.  

Скриж†ли бжcтвєнныz дрeвле ківHтъ, рук0ю напи6санныz б9іею, содержaше 
пречcтаz: твоs же чcтаz вLчце, чествовaннаz и3 честнaz рaка п0zсъ содержи1тъ. 
тёхъ законопол0жника содержaщіz въ себЁ стрaшное тaинство. 

ЃгGли, пречcтаz чcтаz, нhнэ въ честнёмъ твоeмъ хрaмэ сликyютъ, и3 
њб8eмлютъ, вLчце, честнhй и3 с™hй тв0й п0zсъ: є3мyже люб0вію и3 рaдостію и3 
весeліемъ мн0гимъ покланsемсz, тS воспэвaюще, слaву р0да нaшегw. 

Жeзлъ, ћже цвётъ жи1зни прозsбшій, ты2 є3си2 всёхъ рaдость, 
многоцённаz чcтаz мmропол0жница д¦а, сокр0вище благи1хъ, ґрwм†тъ 
и3ст0чникъ, и3зъ неsже мЂро и3сцэлeній и3зливaетъ бжcтвеннаz рaка. 

Воспэвaютъ, пречcтаz чcтаz, вели6чіz тво‰, мhслєннаz вHинства, 
проповёдуютъ вси2 патріaрси и3 пр bр0цы ћвственнw, ґпcли со свzщeнными, и3 
м§никwвъ ли1кове: съ ни1миже покланsемсz тебЁ. 
Катавaсіа: Благослови1те џтроцы, * трbцы равночи1сленніи, * содётелz nц7A бGа, 
* п0йте снизшeдшее сл0во, * и3 џгнь въ р0су претв0ршее, * и3 превозноси1те 
всBмъ жи1знь подавaющаго, * д¦а всес™aго, во вёки. 
 



Пёснь f7. 
Їрм0съ:  Ўжасeсz њ сeмъ нeбо, * и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, * ћкw бGъ 
kви1сz человёкwмъ пл0тски, * и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ: * 
тёмъ тS, бц dу, * ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ. 

СE бжcтвенный џдръ соломHновъ, є3г0же си1льніи њкружaютъ шестьдесsтъ, 
речє1ніz писaній, ћкоже на nдрЁ цaрстэ въ ковчeзэ чeстнэ днeсь, п0zсъ 
полагaетъ св0й, на воззвaніе всBмъ вBрнымъ, и3 благочести6вымъ въ снабдёніе. 

Q грaде цRS нбcнагw, њ нeмже возглаг0лашасz пресл†внаz! положи2 твоемY 
грaду дaръ чeстенъ и3 свsтъ, всес™hй тв0й п0zсъ во ўтверждeніе всBмъ 
вBрнымъ, и4мже вэнцен0сцы побэждaютъ супостaты, правослaвіемъ сіsюще. 

И#скaпайте г0ры нhнэ слaдость, и3 х0лми весeліе вёчное: патрі†рхъ соб0ри, и3 
м§никъ ли1цы, пр bр0кwвъ же сосл0віе, бжcтвенныхъ ґпcлwвъ с0нмъ честнhй, 
весели1тесz со всёми нaми, въ положeніи бжcтвеннагw п0zса бGоoтрокови1цы. 

Њсвzти1ла є3си2 вс‰ твои1мъ, прес™az дв7о, ржcтв0мъ и3 нhнэ нaмъ подалA 
є3си2 премн0гое просвэщeніе, прес™hй п0zсъ тв0й: є3гHже положeніемъ всS землS 
ликyетъ, и3 почитaетъ тS, рaдости неизглаг0ланныz и3сп0лнившую человёчество. 

Любвe мz лeстныz страстeй, и3 врагA всегдA и3скушaющагw грэхHвъ 
тzгот0ю, ўнhніz же лю1тагw tведeніz, пречcтаz, и3 плэнeніz и3 грэхA, къ твоeй 
прибэгaющаго ми1лости, вск0рэ ћкw ми1лостива, чcтаz, премэни2. 

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

Черт0гъ пречестнhй вои1стинну, бGороди1тельнице, рaка твоS kви1сz, с™hй 
тв0й п0zсъ, дёвственную и3 невёстническую ћкw nдeжду, дост0йнэ содержaщи 
и3 соблюдaющи, ћкw животA сокр0вище. 

Бжcтвенною діади1мою красоты2, цRковь, бц dе, њдёzвшисz, бжcтвеннымъ и3 
всес™hмъ твои1мъ п0zсомъ днeсь цaрски весели1тсz, и3 красyетсz слaвою твоeю. 

Хрaмъ по всемY под0бzщійсz небесє1мъ благокрaсный днeсь дв7ы, вёрніи 
пріeмше даровaній зари6, ћкоже ѕвёздными красотaми њсіsеми, свэтли1тесz. 



И$мать свzтhй тв0й п0zсъ, бGороди1тельнице, грaдъ тв0й, сою1зъ ми1ра и3 
стёну, и3 догм†тъ бжcтвенное є3ди1нство, и3 правослaвныхъ похвалY, и3 вHемъ 
њдолётєльнаz. 

Воспэвaемъ неизглаг0ланную слaву, и3 неизчeтную твою2 благодaть: тh бо 
є3си2 и3ст0чникъ премyдрости, и3зъ неsже сл0во всBмъ происх0дитъ чтyщымъ тS, 
пречcтаz, и3 величaющымъ ржcтво2 твоE.  
Катавaсіа: Тaинъ є3си2, бц dе, рaй, * невоздёланнw возрасти1вшій хrтA, * и 4мже 
крeстное живон0сное * на земли2 насади1сz дрeво. * тёмъ нhнэ возноси1му, * 
покланsющесz є3мY, * тS величaемъ. 

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите. 
П0zсъ честнhй тв0й, и4мже свzщeнное твоE препоsсала є3си2 тёло, 

бGоoтрокови1це, дв7о, чтyще прaзднуемъ сегw 2 нhнэ положeніе, и4мже тли2 
и3збавлsемсz, и3 бёдъ и3 напaстей, м™и бGа вhшнzгw. 

Слaва, и3 нhнэ, т0йже: 
На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: 

Ћкw пресвётлымъ вэнцeмъ, * бц dе пречcтаz, * с™hмъ п0zсомъ твои1мъ  
њбложи1сz цRковь: * и3 рaдующисz свэтлёетсz днeсь, * и3 ликyетъ тaйнw, * 
вопію1щи тебЁ, вLчце: * рaдуйсz, вёнче и3 діоди1мо бжcтвеннаz: * рaдуйсz, є3ди1на 
и3сполнeніz моегw 2 слaва ** и3 весeліе вёчное.  (Двaжды) 

Ты2, пречcтаz вLчце, * держaвное њграждeніе, * незhблемо же ўтверждeніе, 
и3 спасeніе * твои6мъ лю1демъ и3 грaду твоемY сyщи. * далA є3си2 ћкw свётло 
њдэsніе, * пречестнhй п0zсъ тв0й, * спасaющь t всsкихъ ѕлоключeній, * вёрою 
и3 тeплымъ ўсeрдіемъ ** сего2 чтyщихъ, бGоневёсто. 

Хрaмъ тв0й, пречcтаz, * ћкw и3ст0чникъ неисчерпaемый * чудeсъ днeсь 
показaсz. * рёки бо благодaти незави1стнw проливaютсz * t с™hz твоеS рaки: 
* и3 вёрныхъ помышлeніе ўвеселsютъ, * вёрою и3 люб0вію тебЁ вопію1щихъ: * 
рaдость, и3 весeліе, ** и3 жи1знь нaша ты2 є3си2. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7:  
Смhслъ њчи1стивше и3 ќмъ, со ѓгGлы и3 мы2 торжествyемъ, свётлw 

начинaюще дв7дскую пёснь nтрокови1цэ, невёстэ всёхъ цRS хrтA бGа нaшегw, 
воскресни2, гDи, глаг0люще, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS: ћкw бо 
палaту краснY сію2 ўкраси1въ, и3 причтE ю5 грaду твоемY, вLко, стр0ити и3 
покрывaти t супостaтныхъ пог†нъ, держaвною си1лою твоeю, моли1твами є3S. 

Славосл0віе вели1кое. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. 



ННаа  ЛЛііттууррггjjии  
Бlжє1нна t канHнwвъ, пёснь G-z, и3 ѕ7-z.  
Њбновлsетсz сeрдце, вёрою тeплою прикасaющесz п0zсу свzщeнному дв7ы, 

и3 препоzсyетсz си1лою непобэди1мою, на стр†сти нечи6стыz и3 вр†гъ безпл0тныхъ, 
невреди1мо пребывaюще.  

Пребывaетъ нетлёненъ є3щE свzщeнный п0zсъ тв0й, и4же твоE нетлённое 
тёло, nтрокови1це, њпоsса, њсвzщaющъ благочeстнw приступaющыz, и3 тли2 
и3з8имaющъ нед{гъ и3 скорбeй. 

БылA є3си2 д0мъ преуд0бренъ, чcтаz, сл0ва и3зъ тебє2 воплощeннагw, и3 во 
с™ёмъ хрaмэ твоeмъ благоволи1ла є3си2 п0zсъ тв0й положи1ти: є3г0же 
њблобызaюще њсвzщaемсz. 

Честнhй тв0й п0zсъ чeстнw вси2 рaдостнымъ сeрдцемъ њблобызaемъ, 
чeсть сyщую всёхъ вёрныхъ, бц dе, ћкw пречcтн0му твоемY прикоснyвшусz 
тэлеси2. 

Всю2 тS преестeственнэ прослaви гDь, всю2 возвhсивъ тS є3ди1ну, всю2 тS 
почтE пaче сл0ва, бц dе, хрaмъ съ п0zсомъ и3 бжcтвенною рaкою. (Двaжды) 

И#стекaютъ и3зъ пучи1ны струи6 бlгодaти t рaки пречcтыz, и3 твaрь всю2 
њкружaютъ напаsюще, вёрнw покланsющыzсz ржcтвY твоемY. 

Крёпость тS вёрніи стzжaвше, и3 похвалY, њпоzсyютсz слaвою, честнhй 
тв0й п0zсъ, бGороди1тельнице, и3мyще ћкw пресвётлую ќтварь и3 честнyю. 

Тропaрь, глaсъ }: 
Бц dе приснодв7о, человёкwвъ покр0ве, * ри1зу и3 п0zсъ пречcтагw твоегw2 

тэлесE, держaвное грaду твоемY њбложeніе даровaла є3си2, * безсёменнымъ 
ржcтв0мъ твои1мъ, нетлённа пребывaющи: * њ тебё бо и3 є3стество2 
њбновлsетсz и3 врeмz. ** тёмже м0лимъ тS, ми1ръ грaду твоемY даровaти, и3 
душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.  

Пёснь G. Кондaкъ, глaсъ в7: 
БGопріsтное твоE чрeво, бц dе, * њб8eмшій п0zсъ тв0й чcтнhй, * держaва 

грaду твоемY неwбори1ма, и3 сокр0вище є4сть, * благи1хъ неwскyдно, ** є3ди1на 
р0ждшаz приснодв7о. 



Пёснь ѕ7. Кондaкъ, глaсъ д7: 
Честнaгw п0zса твоегw 2 * положeніемъ прaзднуетъ днeсь, * тв0й, 

препётаz, хрaмъ, * и3 прилёжнw взывaетъ ти2: ** рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2. 
 
Прокjменъ, глcа G, пёснь бц dы: Вели1читъ душA моS гDа,* и3 возрaдовасz 
дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.  
Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, се2 бо tны1не u4блажа1тъ мz 
вси2 ро1ди.  

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™к. 
(™к) Брaтіе, и3мёzше* пeрваz ски1ніа њправд†ніz слyжбы, с™0е же людск0е. 

Ски1ніа бо соwруженA бhсть пeрваz, въ нeйже свэти1льникъ, и3 трапeза, и3 
предложeніе хлёбwвъ, ћже глаг0летсz с™az. По вторёй же завёсэ ски1ніа 
глаг0лемаz, с™†z с™hхъ, Злaту и3мyщи кади1льницу, и3 ковчeгъ завёта њковaнъ 
всю1ду злaтомъ, въ нeмже стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 жeзлъ ґарHновъ 
прозsбшій, и3 скрижaли завёта. Превhшше же є3гw 2 херувjми слaвы, њсэнsющіи 
nлтaрь њ ни1хже нёсть нhнэ глаг0лати подр0бну. Си6мъ же тaкw 
ўстр0єнымъ, въ пeрвую ќбw ски1нію вhну вхождaху сщ7eнницы, сл{жбы 
совершaюще: Во вторyю же є3ди1ною въ лёто є3ди1нъ ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же 
прин0ситъ за себE, и3 њ людски1хъ невёжествіихъ. 

Ґллилyіа, глaсъ }: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни 
твоеS. 
Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.  
 

Е#ђліе луки2, зачaло н7д. 
(н7д) Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: женa же нёкаz и4менемъ 

мaрfа пріsтъ є3го2 въ д0мъ св0й. И# сестрA є4й бЁ нарицaемаz марjа, ћже и3 
сёдши при ногY ї}сову слhшаше сл0во є3гw 2. Мaрfа же м0лвzше њ мн0зэ 
слyжбэ, стaвши же речE: гDи, не брежeши ли, ћкw сестрA моS є3ди1ну мS 
њстaви служи1ти; рцы2 ќбw є4й, да ми2 пом0жетъ. м7а Tвэщaвъ же ї}съ, речE 
є4й: мaрfо, мaрfо, печeшисz, и3 м0лвиши њ мн0зэ. Е#ди1но же є4сть на потрeбу: 



марjа же благyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t неS. Бhсть же є3гдA 
глаг0лаше сіS, воздви1гши нёкаz женA глaсъ t нар0да, речE є3мY: блажeно чрeво 
носи1вшее тS, и3 сосцA ±же є3си2 ссaлъ. Џнъ же речE: тёмже ќбw блажeни 
слhшащіи сл0во б9іе, и3 хранsще є5. 

Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY. 
 


