
ММИИННII~~АА  ММЭЭ ~~ССZZЦЦЪЪ  NNККТТWW~~ВВРРІІЙЙ  
ввъъ  єє 77--йй  ддeeнньь..  

СС™™hhzz  мм§§ннииццыы  ххааррііттjjнныы::  
На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.  

Под0бенъ: Ћкw д0блz: 
Рaдости ћкw тезоимени1таz, * рaдостію пресели1ласz є3си2 * въ черт0гъ, 

всечестнaz, нб cный, * и3дёже твоE возлюби1ла є3си2 стzжaти житіE, * 
претерпёвши nгнS * болёзненное и4стиннw мучeніе, * зубHвъ ќбw и3 ногтeй 
всёхъ и3скоренє1ніz, * страстотeрпице харітjно, ** дэвомyченице 
многострадaльнаz. 

ЛьвHвъ сломи1ла є3си2 чє1люсти, * многострадaльнаz, * чє1люстей терпsщи 
сокрушє1ніz, * и3 ногтeй и3стерз†ніz * д0блественнw терпёла є3си2, * и3скоренsющи 
лю6таz прeлести свирBпства, * въ морск‡z же ввeржена глубины6, * ѕл0бу 
потоплsему творsщи, ** лукaвагw ратоб0рца. 

По кончи1нэ бlжeннэй, * въ м0ре тS ввeржену, * тв0й роди1тель, слaвнаz, * 
пріsтъ тS, вопіS со ќжасомъ: * кaкw нhнэ њблагодaтствисz, * 
свzщeннэйшее моE и3 люби1мое рождeніе, * мyками честнaгw страдaніz, * и3 
наречeніе и4стинное содёлала є3си2, ** проwбрази1вшее бlгодaтію; 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ д7: 
Тyчами д¦а прес™aгw, пречcтаz, * мою2 мhсль њроси2, * ћже кaплю р0ждшаz 

хrтA неизчeтнw, * безмBрнаz беззакHніz человёкwвъ * щедр0тами 
и3змhвшую: * и3зсуши2 и3ст0чникъ страстeй мои1хъ, * и3 пот0ка мS спод0би * 
пи1щи живhz при1снw ** моли1твами твои1ми. 

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz тS * на дрeвэ ћкw ви1дэ, * ѓгница 
р0ждшаz рыдaше, * и3 м™рски ти2 вэщaше. * сн7е возжделённе, * кaкw на дрeвэ 
кrтнэмъ повёшенъ є3си2 долготерпэли1ве; * кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, * 
пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, ** и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко; 

Тропaрь, глaсъ д7: 
Ѓгница твоS, ї}се, харітjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: * тебE, женишE м0й, 

люблю2, * и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, * и3 спогребaюсz крещeнію 
твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, * ћкw да цrтвую въ тебЁ, * и3 ўмирaю за тS, 
да и3 живY съ тоб0ю: * но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію 
пожeршуюсz тебЁ. * тоS моли1твами, ** ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz. 



ННаа  ќќттррееннии  
џба канHна nктHиха. И# с™hz канHнъ на д7. є3гHже краегранeсіе: 

Харітjны благодaть пою2 люб0вію. ЇHсифъ. 
Глaсъ д7. Пёснь №. 

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи 1ну, * невлaжными стопaми, * дрeвній 
пэшешeствовавъ ї}ль, * кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, * ґмали 1кову 
си1лу въ пустhни побэди 1лъ є 4сть. 

Твои1ми, q харітjно! даров†ніи ќмъ м0й њблагодaтельствуй, 
њблагодaтившисz страдaньми свzщeнными, свzщeннw воспэвaти тS ћкw 
страстон0сицу и3 мyченицу, и3 дёвствомъ сіsющую. 

Бlгодaть прес™aгw д¦а тS њдаровaвши, радостотв0рными ўкраси2 плетeньми, 
и3 рaдость вёчнующую наслёдити ўкрэпи2, мужемyдреннw пострадaвшую.  

На кrтё тz воздви1жена, вLко, разумёвши благослaвнаz твоS м§ница, 
р†ны терпи1тъ болёзнєнныz ўкрэплsема си1лою твоeю, нaше є3стество2 
ўкрэпи1вшагw. 

БGор0диченъ: Село2 вмэсти1тельно былA є3си2 бжcтвеннагw є3стествA, 
бGороди1тельнице чcтаz: тёмъ харітjна лю1бzщи тS, дёвственнw вслёдствовавши 
тебЁ, сн7у твоемY приведeсz. 

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

Вжeгшее твою2 дyшу желaніе бжcтвенное, плотск†z рачє1ніz, и3 лю6таz врBніz 
мyкъ погаси2. 

Разсёдшасz предъ ногaми твои1ми м§ническими врагA зрsще хrт0вою 
бlгодaтію, хвалє1ніz є3мY прин0симъ. 

Крёпостію вседётельною враждeбную главY сокруши1ла є3си2, твоеS главы2 
претерпёвши, м§нице, крёпкw пожжeніе. 

БGор0диченъ: Е#ди1ну въ женaхъ бlгословeнную тS, ч cтаz, лю1бzщи, твои1ми 
бlги1ми бlгодaтьми, м§ница харітjна прослaвисz. 

 



Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: 
Њблагодaтствивши дyшу твою2 бGодaнными добродётельми, просвэти1ласz 

є3си2 и4стиннw мучeніемъ твои1мъ, честнaz, и3 ўневёстиласz є3си2 творцY твоемY, 
нетлённа чистот0ю пребhвши, харітjно: тёмъ врагA попрaла є3си2, многови6днаz 
страд†ніz же, и3 болBзни преwдолённw претерпёвши. сегw2 рaди вёрою пресвzтyю 
твою2 пaмzть торжествyемъ. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ д7: 
Ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, и3 внимaше мhслію, и4же на руно2 

д0ждь, въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, купинY nгнeмъ неwпали1мую, 
жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 свидётельствуz њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель, 
свzщeнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ, и3 по ржcтвЁ пaки дв7а пребывaетъ. 

КrтобGор0диченъ: Дв7а и3 ѓгница ви1дэвши на кrтЁ безъ сёмене и3зъ неS 
ѓгнца р0ждшагосz, и3 копіeмъ прободeна, печaли ўsзвена стрэлaми, вопіsше 
болёзненнw восклицaющи: что2 н0вое тaинство; кaкw ўмирaеши, и4же животA 
є3ди1нъ гDь; тёмже воскrни2, пaдшаго воздвизaz прaoтца. 

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

Жeртву, ћкw непор0чну, къ заколeнію тS, и3зъ nтeческихъ, мyченице 
страстон0сице, восхи1тиша рyкъ мучи1тели, nц7A небeснаго ѕэлw2 возлюби1вшую. 

Nтрокови1цамъ м{дрымъ послёдствовавши, душeвную свэщY твою2 богaтнw 
кровьми2 напои1ла є3си2, всеслaвнаz: и3 бж cтвенный наслёдовала є3си2, мyченице 
радостоимени1таz, черт0гъ. 

Сeрдце твоE, рачeніемъ жених0вымъ распалsемо, ќгліе прeлести, 
доблемyдреннаz, проли1тіемъ погаси2 кр0ве, и3 м0ре многоб0жіz и3зсуши2. 

БGор0диченъ: Воплощeннаго родилA є3си2 б9іz сл0ва бGороди1тельнице чcтаz: 
є3г0же, харітjна, лю1бzщи теплёйше, nгню2 противоwполчи1сz, и3 многови6днымъ 
мyкамъ. 

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



Главы2 њстрижeніемъ, и3 ќгліz разжжeніемъ њскорблsюще тS, бGомyдраz, 
рaзума твоегw2 крёпости никaкоже поколебaша.  

Гв0здіе твоE и3 заколeніе проwбразyющи, гDи, разжжeныхъ рожнHвъ терплю2 
болёзнь, м§ница вопіsше. 

Tт0ржєннымъ рyкъ твои1хъ и3 н0гъ, дёво чи1стаz, ногтє1мъ, текyщею 
честн0ю твоeю кр0вію вBрныz њсвzти1ла є3си2, и3 дeмwнскіz кр0ве, мjръ 
хrтопод0бнw њчи1стила є3си2. 

БGор0диченъ: Ќмъ земнhй твоегw2 пaче є3стествA зачaтіz не м0жетъ 
разумёти, м™и дв7о nтрокови1це: бGа бо родилA є3си2. 

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

Бlгодaтьми и3 знaмєніи хrт0съ вэнчA свzщeнную твою2 главY, за нег0же 
пострадaти и3зв0лила є3си2, страстотeрпице, рaдости бжcтвенныz тезоимени1таz. 

ЇHну и3зъ глубины2 и3збaвивый, и3 тебE въ морскyю пучи1ну ввeрженую спасaетъ 
жи1ву, бGомyдраz: и3 глубин0ю кровeй твои1хъ врагA погрузи1лъ є4сть. 

Nрyжіемъ терпёніz враги2 ўмертви1ла є3си2, и3 терпsщи зубHвъ всеконeчное 
и3стерзaніе, слaвнаz, львHвъ безпл0тныхъ чє1люсти сломи1ла є3си2. 

БGор0диченъ: Крёпость тS њбрётши, дв7о, и3 ўтверждeніе харітjна 
страстотeрпица, м{ки крёпкw терпи1тъ, и3 рaдующисz во слёдъ тебE всёхъ вLцэ 
прив0дитсz. 

Кондaкъ, глaсъ в7.  
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS: 

Крёпкимъ рaзумомъ, харітjно, дyшу ўтвeрждши вёрою, бори1телz врагA ћвэ 
посрами1ла є3си2, ў хrтA предстA всеблажeннаz, червлени1цу t кровeй твои1хъ 
носsщи, и3 при1снw со ѓгGлы рaдуешисz, моли2 за ны2 страстотeрпице. 

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



Ю$ныz три2 џтроки t пeщи и3збaвивый, спасaетъ t колесE тS, м§нице, 
nгневи1днагw, благодaрственнw воспэвaющую: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы 
твоеS, гDи. 

Съ дёвами свэщен0сица на нбcнаz восх0диши, џгнєнныz свэщы2 крёпкw, 
внегдA пёти, терпёла є3си2 бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. 

Њбличeнъ терпёніемъ твои1мъ пребеззак0нный, рyцэ свzзyетъ и3 н0зэ, и3 во 
глубины6 вметaетъ тS пою1щую: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи. 

Сл0вомъ твои1мъ бжcтвеннымъ безсловeсіе врагHвъ њбличи1ла є3си2: страстeй 
страстьми2, мyченице, животв0рныхъ и3сп0лнила є3си2 лишeніе, бlгословeнъ є3си2, 
зовyщи, б9е м0й гDи. 

БGор0диченъ: Дв7у є3ди1ну ћкw чcту тS и3 нетлённу сл0во чcтое возлюби2, и3 
и3зъ тебє2 возсоздA воплощaемый, nтрокови1це, всего2 человёка, харітjну 
прослaвивъ чудесы2. 

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.  

КраснA добр0тами твои1хъ ћзвъ былA є3си2, и3 причтaласz є3си2, дёво нетлённа 
пребhвши, крaсному сл0ву, всечестнaz, t дв7ы нaсъ рaди воплощeнному хrтY. 
є3мyже вопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Всёми бори1ма прилHги мyчащихъ тS, д0блественнw претерпёла є3си2, колесE 
палsща лю1тость, рожнHвъ разжжє1ніz, въ глубинY ввержeніе, и3 зубHвъ, 
честнaz, и3 ногтeй и3скоренє1ніz, хrтA величaющи во вёки.  

Н0зэ твои2 добр0тами болёзней, слaвнаz, ўкраси1стэсz, тёмъ на в0ды 
ступaющи не њмокри1стэсz, съ тоб0ю пребывaющымъ, дёво мyченице, сл†внымъ 
б9іимъ ѓгGлwмъ, съ ни1миже вопіsла є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Чyдо ўдивлsющее всsкъ ќмъ по скончaніи, кaкw роди1телю и3здадE м0щи 
тво‰ глубинA пріeмшаz, ±же погребE nтeчески, сокр0вищствуетъ бlгодaть њ 
тебE, харітjно, цrтво пріи1мъ нбcное. 

 



БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 превhшшаz нб7съ, бGа нб cнаго пор0ждши, 
њнебеси1вшаго земнор0дныхъ, пречcтаz, всE смэшeніе, и3 харітjны честнyю 
пaмzть просвэти1вша, є3мyже пои1мъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Пёснь f7. 
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный * t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, * краеуг0льный 
tсэчeсz, * хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. * Тёмъ веселsщесz, 
тS, бц dе, * величaемъ. 

Да вэнцє1въ слaвы, ћкw нетлённаz дёво м§нице, получи1ши, всsкихъ 
мучeній ви1дъ претерпёла є3си2, веселsщисz дyхомъ, и3 рaзума твeрдостію. 

Ћкw ўдобрeнаz и3 крaснаz и3 бGоуг0днаz дв7а, ћкw непобэди1маz м§ница, и3 
вLчнz невёста непор0чнаz, златови1дными крилы2 къ небє1снымъ возлетёла є3си2. 

Ты2, свэтови1днаz страстотeрпице, возсіsла є3си2 лучaми, мрaкъ лукaвствіz 
дeмwнwвъ и3 страстeй tг0ниши, бGодaнными ти2 всегдA чудодёйствы, 
досточyднаz. 

Рaдостный тв0й дeнь веселsщисz лю1ди совокуплsетъ, тво‰ д0блєсти 
воспёти, и3 п0двиги и3 борє1ніz, и3 мyжественное страдaніе, великомyченице 
радостотезоимени1таz. 

БGор0диченъ: Свётъ нaмъ возсіS и3зъ ўтр0бы неискусобрaчныz твоеS, дв7о: 
є3гHже сіsньми њзари1вшисz бжcтвеннw, свётъ бhсть рaдости тезоимени1таz, 
бGороди1тельнице неискусобрaчнаz. 

 



ННаа  ллііттууррггjjии  
 

Тропaрь м§ницы, глaсъ д7: 
Ѓгница твоS, ї}се, харітjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: * тебE, женишE м0й, 

люблю2, * и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, * и3 спогребaюсz крещeнію 
твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, * ћкw да цrтвую въ тебЁ, * и3 ўмирaю за тS, 
да и3 живY съ тоб0ю: * но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію 
пожeршуюсz тебЁ. * тоS моли1твами, ** ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz. 

Кондaкъ м§ницы, глaсъ в7.  
Крёпкимъ рaзумомъ, харітjно, * дyшу ўтвeрждши вёрою, * бори1телz врагA 

ћвэ посрами1ла є3си2, * ў хrтA предстA всеблажeннаz, * червлени1цу t кровeй 
твои1хъ носsщи, * и3 при1снw со ѓгGлы рaдуешисz, ** моли2 за ны2 страстотeрпице. 

 


