
ВВъъ  ЧЧееттввеерртт00ккъъ  ВВeeччеерраа,,  
На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ч cтн0му, и3 животворsщему кrтY. Глaсъ в7. 

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS: 
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; * ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть. 
Сп7се, на кrтЁ пригвозди1всz, с0лнце ви1дэвъ помрачи1сz t стрaха твоегw 2, и3 

завёса цRк0внаz раздрaсz: землs же потрzсeсz, и3 кaменіе тaкожде трeпетомъ 
распад0шасz, зрёти не терпsще зижди1телz своего2 и3 бGа, на дрeвэ стрaждуща 
непрaведнw в0лею, и3 t беззакHнникъ досаждaема. 

Стjхъ: И$мене рaди твоегw 2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, * ўповA душA моS на гDа. 
Вeсь низложeнъ бhсть на зeмлю, вeсь ўzзви1всz, и3 лежи1тъ падeніемъ 

чyднымъ ѕмjй вселукaвый, вознесeну бhвшу ти2 на дрeво чlвэколю1бче: ґдaмъ 
же t клsтвы разрэшaетсz, и3 сп7сaемь бывaетъ, и4же прeжде њсуждeный. 
тёмже и3 мы2 м0лимсz: сп7си2 нaсъ щeдрый всёхъ, и3 цrтвіz твоегw 2 спод0би. 

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, * да 
ўповaетъ ї}ль на гDа. 
Е#гдA воздви1глсz на кrтъ, и3 въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2 копіeмъ безгрёшне, 

с0лнце сокрывaшесz, зрёти не хотS сп7се, и3 землS колебaшесz, и3 кaменіе 
стрaхомъ тогдA распадaшесz, досаждaему тебЁ. твaрь же вопіsше всS: слaва 
распsтію твоемY сл0ве, и4мже всёхъ сп7слъ є3си2 чlвэколю1бче. 

Тaже стіхи6ры минeи, с™0му. 
Ѓще ли нёсть минeи, поeмъ сі‰ стіхи6ры кrтобGор0дичны. 

Глaсъ в7. Под0бенъ т0йже. 
Стjхъ: Ћкw ў гDа мл cть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: * и3 т0й 
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw 2. 
На дрeвэ кrтнэмъ тS ї}се, воздви1жена зрsщи неискусобрaчнаz, плaкаше и3 

глаг0лаше: чaдо слaдкое, вскyю њстaвилъ є3си2 менE є3ди1ну р0ждшую тS; свёте 
непристyпный пребезначaльнагw nц7A, потщи1сz и3 прослaви, ћкw да слaву 
получaтъ б9eственную, и5же б9eствєнныz стrти тво‰ слaвzщіи. 



Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, * похвали1те є3го2 вси2 лю1діе. 
Е#гдA на дрeвэ жив0тъ ўмирaющъ зрsше дв7а, и3 рeбра є3гw 2 копіeмъ 

болёзненнw прободaєма, плaчущи взывaше: сн7е и3 б9е м0й, чт0 ти воздадE 
соб0ръ безблагодaтный; ўвы2 мнЁ, болёзни не терпS снэдaюсz ўтр0бою, 
ви1дzщи сі‰ стрaждуща тS вLко! 

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw 2 на нaсъ, * и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ. 
Е#гдA t дрeва сн7а ви1дэ снeмлема nтрокови1ца неискусомyжнаz, пр0ста же 

положeна без8 дыхaніz на земли2 ћкw человёка, въ нёдрэхъ њб8eмши, и3 
њблобызaющи ўстнё же и3 џчи, томY взывaше ди1внw: кaкw вс‰ 
њживлsющаго безглaсна, не дви1жима нhнэ зрю1 тz; вои1стинну чyдо вeліе. 

Слaва, и3 нhнэ: кrтобGор0диченъ: 
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS: 

Кrтобогор0диченъ: Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе 
ћкw человёка в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaдствовати мS нhнэ 
тщи1шисz хrтE, р0ждшую тS. что2 сіE сотвори1лъ є3си2, и3збaвителю всsческихъ; 
nбaче воспэвaю и3 слaвлю твою2, ю4же пaче ўмA и3 сл0ва, крaйнюю бlгость 
чlвэколю1бче. 

Тaже: Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: 
Прокjменъ днE глaсъ ѕ: П0мощь моS t гDа, * сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.  
Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.  
Тaже Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: и3 є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву 

нaшу гDви. 
На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ в7: 

Сп7си1 мz хrтE сп7се си1лою кrтною, сп7сhй петрA въ м0ри, и3 поми1луй мS б9е. 
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. 
Да рaспнетсz вопіsху, и5же твои1хъ даровaній при1снw наслаждaющіисz, и3 

ѕлодёz во бlгодётелz мёсто прошaху пріsти, и5же прв dникwмъ ўб‡йцы: 
молчaше же хrтE, терпS и4хъ суровство2, пострадaти хотS, и3 сп7сти2 нaсъ ћкw 
чlвэколю1бецъ. 



Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ * и3 
ўничижeніz г0рдыхъ. 
М§нченъ: И%же земнhхъ наслаждeній не возлюби1вше страстотeрпцы, нб cныхъ 

бlги1хъ спод0бишасz, и3 ѓгGлwмъ сожи1телє бhша: гDи, мlтвами и4хъ поми1луй и3 
сп7си2 нaсъ. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: 
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS: 

Е#гдa тz беззак0нніи лю1діе сп7се, жи1знь всёхъ, на дрeво вознес0ша, тогдA 
ч cтаz и3 пренепор0чнаz м™и твоS предстоsщи и3 рыдaющи взывaше: чaдо моE 
слaдкое, свёте мои1ма nчи1ма, ўвы2 мнЁ, кaкw посредЁ ѕлwдёю на кrтЁ 
пригвозди1тисz претерпёлъ є3си2, и4же зeмлю повёшей на водaхъ; 

Тaже: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е: По Џ§е нaшъ: Тропaрь с™0му. Слaва: и3 
нhнэ, бGор0дичный тропaрь. Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: Посeмъ 
Премyдрость. Мh же: Бlгослови2. їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Ли1къ: 
Ўтверди2 б9е: И# tпyстъ. 



ВВъъ  ЧЧееттввеерртт00ккъъ  ННаа  ППооввееччeeррііии,,  
КанHнъ молeбный прес™ёй бц dэ. Глaсъ в7. 

Пёснь №. 
Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA, * фараwни1тское всев0инство преwружeннаz 
си1ла, * вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: * 
препрослaвленный гDь * слaвнw бо прослaвисz. 

Припёвъ: Прес™az бц dе сп7си2 нaсъ. 
Ћкw крaсную, ћкw пред0брую всю2, ћкw непор0чную въ женaхъ, бGъ тS 

и3збрA, и3 во ўтр0бу твою2 всели1сz непор0чную: є3г0же моли2 всенепор0чнаz, 
пор0ка грэхHвъ и3збaвити вс‰ пою1щыz тS. 

Pал0мски, ч cтаz, њдеснyю ћкоже цRи1ца, t твоеS ўтр0бы возсіsвшагw 
цRS предстA: є3г0же моли2 всенепор0чнаz, да деснaгw предстaтелz покaжетъ мS 
въ дeнь воздаsніz. 

Слaва: Прес0хшее є3стество2 чlвёческое безмёстными дёлы, р0ждшаz д0ждь 
небeсный вс‰ њбнови2: тёмже молю1сz, души2 моеS браздY и3зс0хшую покажи2 
плодон0сну, бGоневёсто. 

И# нhнэ: Ўмертви1вшесz сaдомъ рaзума, дрeвомъ же жи1зни ч cтаz, къ 
жи1зни вёчнэй призвaни бhхомъ, t тебE бц dе, процвётшимъ пaче смhсла, 
хrт0мъ бGомъ: є3г0же со дерзновeніемъ моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, * kзhческаz неплодsщаz 
цRковь, * пришeствіемъ твои1мъ, * въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце. 

Њблечeсz въ мS человёка, t чрeва твоегw 2 прошeдъ, творeцъ преч cтаz, 
нетлёніz nдeжду дaруz њбнaжшемусz мн0гими ѕлодёйствы. 

Пречестн0е родилA є3си2 бGа сл0во вLчце: є3г0же прилёжнw моли2, ўщeдрити 
смирeнную мою2 дyшу, слaдостными безчeстіи сётующую. 

Слaва: Ћзвы и3сцэли2 души2 моеS преч cтаz, и3 смирeнное сeрдце моE, 
њгорчeнное ћдомъ ѕміи1нымъ, дёйственною твоeю лэчб0ю ўврачyй. 

И# нhнэ: Ћкw м™и и3мyщи дерзновeніе, вLчце, къ сн7у твоемY, проси2 
п0мощь њѕл0блєннымъ лю1демъ, беззак0нныхъ же низложи2 шатaніе. 



Пёснь д7. 
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, * не ходaтай, ни ѓгGлъ, * но сaмъ гDи вопл0щьсz, 
* и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. * тёмъ зовy ти: * слaва си1лэ твоeй гDи. 

Кaплю ми2 ўмилeніz њдожди2 вLчце, teмлющи вeсь сeрдца моегw 2 вaръ, и3 
печaль мою2, и3 п†костныz прил0ги tгонsющи. 

Nрyжіемъ мS слaстнымъ ўsзвлена, и3 лежaща въ рaнахъ, преч cтаz не прeзри, 
но и3сцэли2 копіeмъ и3 кр0вію распeншагwсz сн7а твоегw 2, и3 бGа нaшегw. 

Слaва: Њбогащeннаz вLчнимъ всsкимъ здaніемъ, лю1тэ мS њбнищaвша, 
бlгодaти б9eственныz спод0би: ћкw да величaю тS, ћкw бlгyю мою2 
застyпницу, всенепор0чнаz. 

И# нhнэ: ВозсіS и3з8 ўтр0бы твоеS, nтрокови1це неискусобрaчнаz, џ§аz 
зарS хrт0съ. и3 просвэти2 вселeнную распинaемь, и3 бэс0вскую тьмY потреби2. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2 хrтE б9е: * тоб0ю бо вLко, * къ 
свэтоначaльнику nц7Y твоемY, * t н0щи невёдэніz, * приведeніе и4мамы. 

Пyть жи1зни р0ждшаz преч cтаz, настaви мS нhнэ на пyть прaвый, въ 
безпyтіе и3 въ брeгъ лю1тыхъ падeній безсловeснw низриновeннаго. 

Ўстрaнсz без8 ўмA t рaзума б9іz, блyднw пожи1хъ, во странЁ дaльнэй 
страстeй заблуди1въ: но возврaщши дв7о ч cтаz, сп7си2 твои1мъ ўтэшeніемъ. 

Слaва: Водaми твои1ми жив0тными нап0й рабA твоего2, плaменемъ 
разжигaемаго грэх0внымъ, и3 њпалsемаго прил0ги бэс0вскими, дв7о м™и 
преч cтаz. 

И# нhнэ: СE во чрeвэ бцdе преч cтаz, хrтA бGа пaче сл0ва и3мёла є3си2, ћкоже 
и3сaіа провозгласи2, и3 пaче є3стествA сего2 бGороди1тельнице, родилA є3си2. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, * неизслёдную милосeрдіz твоегw2 
призывaю бeздну: * t тли2 б9е мS возведи2. 

Не kви2 менE бэсHмъ въ рaдость на суди1щи бyдущемъ, вLчце: но 
бlгопремённw воззрёвши на мS, судію2 и3 сн7а твоего2 ўмоли2. 

П0мыслы прогнёвавъ тS гDи, и3 лукaвыми и3 нечи1стыми мои1ми дэsньми, 
въ мlтву привождy ти м™рь твою2, ўщeдривъ сп7си1 мz. 



Слaва: Њсуждeніz и3збaви мS вLчце, самоwсуждeна сyща прегрэшeньми, ћкw 
судію2 р0ждшаz, и3 бGа всsческихъ препётаz. 

И# нhнэ: Ї}са сп7са моли2, є3г0же пaче є3стествA пл0тію родилA є3си2, дв7о м™и 
преч cтаz, и3збaвитисz t бёдъ рабHмъ твои6мъ. 

Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: 
Сэдaленъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Милосeрдіz сyщи: 

Дв7а и3 м™и твоS хrтE, на дрeвэ зрsщи тS мeртва простeрта плaчущи 
г0рькw глаг0лаше: сн7е м0й, что2 стрaнное сіE тaинство, всBмъ дaруzй жи1знь 
вёчную, в0лею на кrтЁ кaкw ўмирaеши смeртію пон0сною; 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz * выс0къ плaмень 
вознесло2 є4сть: * хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ * р0су д¦0вную, * 
сhй бlгословeнъ, и3 препрослaвленъ. 

Крёпость моS и3 пёніе, и3 сп7сeніе, и3 твeрдое заступлeніе, и3 стэнA 
непобэди1ма сyщи вLчце, борю1щыz мS бёсы побэди2, при1снw и4щущыz 
ўмертви1ти мS. 

БGа вопл0щши дв7и1ческими твои1ми кровьми2, њбожи1ла є3си2 дв7о, 
человёчество: тёмже молю1сz ти2 страстьми2 њсквернeннаго мS, и3 растлённаго 
врaжіими ковaрствы и3збaви мlтвами твои1ми. 

Слaва: Пeщь проwбразовaше ржcтво2 твоE всенепор0чнаz, џтроки бо не 
њпали2, ћкоже ни ложеснA тво‰ џгнь непостоsнный: тёмже м0лимъ тS, 
и3збaви рабы6 тво‰ nгнS вёчнагw. 

И# нhнэ: Преч cтое зачaтіе, и3 нетлённое рождество2, ты2 є3ди1на kви1ла є3си2, 
дв7ою пребhвши: хrтa бо зачeнши, ч cтаz, над8 всёми бGа, человёка бhвша, 
вBрнымъ на сп7сeніе и3 и3збавлeніе. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ * дBйства раздэлsше, * б9іимъ 
велёніемъ халдє1и њпалsющаz, * вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: * 
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа. 

Ревнyй дHбрымъ, ѕлhхъ ўдaльшисz, попечeніемъ б9eственныхъ дэsній, 
душE моS, молsщуюсz њ тебЁ бGороди1тельницу, и3 всёхъ непостhдную и3мyщи 
застyпницу, ћкw мл cтиву и3 бlголюби1ву. 



Разрэши1ла є3си2 соyзъ человёческій дрeвнzгw њсуждeніz: тёмже молю1 тz 
бGороди1тельнице, разрэши2 всsкъ соyзъ ѕл0бный сeрдца моегw 2, свzзaвши мS 
преч cтаz, б9eственною люб0вію зижди1телz. 

Слaва: Слaвы џ§ую зарю2 р0ждши бцdе, безслaвіемъ прегрэшeній сётующее 
сeрдце моE ўzсни2 и3 слaвы присносyщныz покажи1 мz причaстника. ћкw да 
вёрою слaвлю тS. 

И# нhнэ: Kви1сz нaмъ и3з8 тебE бGороди1тельнице, прaвды и4стинное с0лнце, 
просвэщaz всsчєскаz лучaми б9ествA, вопл0щсz вhшній, є3г0же пэсносл0вимъ. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, * вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, 
* њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: * тёмъ всепётую бцdу * 
величaемъ. 

Вкуси1въ ґдaмъ снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ: на дрeвэ 
же пригв0ждьсz сн7ъ тв0й преч cтаz, слaдость безсмeртіz и3сточи2: сегw 2 рaди тS 
восхвалsемъ: 

ЦRи1ца є3си2 цRS хrтA и3 гDа пaче сл0ва р0ждши, раз0ршаго ѓдwва ц†рства: 
є3г0же прилёжнw моли2 nтрокови1це, вhшнzгw цrтвіz спод0бити вс‰ чтyщыz 
тS. 

Слaва: Ўблажи2 вLчце, смирeнное сeрдце моE, њѕл0бленое сластнhми 
затв0ры, ћкw бlгaгw роди1тельница, и3 бlгaz сyщи всS: и3 къ покаsнію мS 
бlги1хъ дверeй введи2. 

И# нhнэ: Мeртвъ бhвъ на кrтъ возноси1мь, си1мъ ўмори1вый ѕмjz. тёмже 
зовy ти: ўмерщвлeнную дyшу мою2 лукaвыми дёлы, поми1луй сл0ве, и3 њживи2 
мlтвами р0ждшіz тS. 

Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ. Трис™0е. и3 пр0чее nбhчно: и3 tпyстъ. 



ВВъъ  ППzzтт00ккъъ  ЌЌттрраа,,  
По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны. Глaсъ в7: 

Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 хrтE б9е, на кrтЁ преч cтэи рyцэ твои2 
простeрлъ є3си2, собирaz вс‰ kзhки зовyщыz: гDи слaва тебЁ. 

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, * и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw 2, 
ћкw с™о є4сть. 
И$мже w 4бразомъ плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ снёднымъ: тaкожде 

сaмъ гDи плэни1лъ є3си2 ты2 врагA дрeвомъ кrтнымъ, и3 стрaстію твоeю. на сe бо 
пріи1де вторhй ґдaмъ, взыскaти заблyждшаго, и3 њживи1ти ўмeршаго: б9е, слaва 
тебЁ. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Дв7а и3 м™и твоS хrтE, на дрeвэ зрsщи тS 
мeртва простeрта, плaчущи г0рькw глаг0лаше: сн7е м0й, что2 стрaнное сіE 
тaинство; и4же всBмъ дaруzй жив0тъ вёчный, в0лею на кrтЁ кaкw ўмирaеши 
смeртію пон0сною; 

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны. Глaсъ в7: 
Животворsщій кrтъ твоеS бlгости, є3г0же даровaлъ є3си2 нaмъ 

недостHйнымъ, гDи, тебЁ прин0симъ въ мlтву: сп7си2 грaдъ тв0й, ми1ръ дaруz 
бц dы рaди, є3ди1не человэколю1бче. 

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, * содёла сп7сeніе посредЁ земли2. 
Преч cтому w 4бразу твоемY покланsемсz бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній 

нaшихъ хrтE б9е: в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да 
и3збaвиши ±же создaлъ є3си2 t раб0ты врaжіz. тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ 
ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰ сп7се нaшъ, пришeдый сп7сти2 мjръ. 

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ. 
М§нченъ: ТебE њдэвaющаго нб7о џблаки, и3мyще с™jи њдэsніе въ мjрэ, мyки 

њ беззак0нныхъ претерпёша, и3 прeлесть јдwльскую ўпраздни1ша. тёхъ мlтвами 
и3 нaсъ свободи2 t неви1димагw врагA, сп7се, и3 сп7си2 нaсъ. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Предстоsщи кrтY твоемY, безсёменнw 
р0ждшаz тS, и3 не терпsщи зрёти непрaведнw стрaждуща, рыдaше съ плaчемъ, 
и3 вопіsше ти2: кaкw стрaждеши є3стеств0мъ безстrтный, сладчaйшій сн 7е; пою2 
твою2 крaйнюю бlгостhню. 



По G-мъ стіхосл0віи сэдaльны. Глaсъ в7: 
Ћкw разб0йникъ и3сповёдую, и3 вопію1 ти бlг0му: помzни1 мz гDи, во цrтвіи 

твоeмъ: и3 съ ни1мъ мS сопричти2, и4же в0лею стrти нaсъ рaди претерпёвый. 
Просвэти1вый земн†z кrт0мъ твои1мъ, и3 призвaвый на покаsніе грBшныz, 

не tлучи2 менE стaда твоегw 2, пaстырю д0брый: но взыщи2 менE заблyждшаго 
вLко, и3 с™0му твоемY стaду сопричти2 є3ди1не мл cтиве и3 чlвэколю1бче. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Чт cнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2 сохранsеми 
вLчце, ч cтаz бц dе, всsкъ прил0гъ бори1телz вси2 ўд0бнэ побэждaемъ: сегw 2 рaди по 
д0лгу тS ўблажaемъ, ћкw б9ію м™рь, и3 є3ди1ну ўповaніе душaмъ нaшымъ. 

КанHнъ ч cтн0му и3 животворsщему кrтY, (є3гHже краегранeсіе си1це: КrтY 
водрузи1вшусz, падE бэс0вскаz прeлесть.) Творeніе їHсифово. Глaсъ в7. 

Пёснь №. 
Їрм0съ: Нетрeну, неoбhчну, * нем0креннw морскyю * шeствовавъ стезю2, * 
и3збрaнный вопіsше ї}ль: * гDеви пои1мъ, ћкw прослaвисz. 

Распsтіе пріи1мъ, и3 гвоздьми2 пригвождeнъ бhвъ безчeстнw, сл0ве, вс‰ 
человёки почти1ти хотsй, и5же тво‰ вHльнаz страд†ніz слaвzщыz. 

Простeрлъ є3си2 на кrтЁ дл†ни сп7се, и4же прострhй нб7о ћкw к0жу, и4миже 
њб8sтъ kзhки и3 лю1ди, и5же тво‰ вHльныz стrти слaвzщыz. 

М§нченъ: Взeмше кrтъ на рaмо страстотeрпцы, распeншемусz послёдоваша 
хrтY тeплэ, тогw 2 соwбразyющесz б9eствєннымъ стrтeмъ. 

М§нченъ: Воспёша ѓгGльскіz си6лы, ви1дэвше в†ша страд†ніz, восплaкасz же 
бэсHвъ мн0жество, побэдон0сцы м§нцы бGозри1тельнэйшіи. 

БGор0диченъ: Сл0во честнaгw пр bр0ка и3сп0лнисz: nрyжіе бо сeрдце твоE пр0йде, 
вLчце, є3гдA на кrтЁ пригвождeна ви1дэла є3си2 твоего2 сн7а. 

Другjй канHнъ прес™ёй бц dэ. Глaсъ в7. 
Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, * пои1мъ пёснь хrтY бGу, * раздёльшему м0ре, и3 
настaвльшему лю1ди, * ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, * ћкw прослaвисz. 

Ћже и3ст0чникъ безстрaстіz р0ждшаz, ўsзвленаго мS страстьми2 
nтрокови1це и3сцэли2, и3 nгнS вёчнагw и3схити2, є3ди1на бGорaдованнаz. 

 



Тэлeсныхъ нед{гъ и3збaви мS, и3 души2 моеS и3сцэли2 безмBстныz стр†сти: и3 
nгнS вёчнагw и3схити1 мz, є3ди1на бGобlгодaтнаz. 

Под8 твою2 нhнэ прибэгaю бlгость, дв7о м™и преч cтаz, и3збaви рабA твоего2 
душeвныхъ болёзней, и3 страстeй душетлённыхъ, и3 вёчнагw nгнS. 

Ты2 вLчце моE тeплое њчисти1лище, къ тебЁ прири1щу и3 сп7сaюсz, и3 
пріwбрэтaю душeвное сп7сeніе: м0жеши бо всёхъ сп7сти2, ћкw м™и сyщи бGа. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, * разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 
мо‰, * возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: * нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, 
* и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE гDи. 

Гр0здъ нетлённый на дрeвэ ви1сzщь, и3скaпа б9eственную слaдость, сердцA 
веселsщую человёкwвъ: ѕл0бы же погублsющую піsнство бlгодaтію, ї}съ 
и3збaвитель дyшъ нaшихъ. 

Вознeслсz є3си2 на дрeво в0лею ї}се, и3 всE діaволе ѕлодэsніе свeрглъ є3си2: 
пaдшыz же человёки въ пaгубу ўм0мъ развращeннымъ, вознeслъ є3си2 
многомлcтиве. 

М§нченъ: Nгнeмъ б9eственныz любвE распaльшесz, nгнS не ўстраши1шасz 
д0бліи, и3 не ўжас0шасz смeрти, безсме6ртныz дaры надёющесz воспріsти, и3 
рaдость безконeчную, и3 свётъ незаходи1мый. 

М§нченъ: T кровeй свои1хъ страстотeрпцы, пресвётлую њчервлени1ша 
багрzни1цу, и3 т0ю њдёzвшесz, десн0ю же рук0ю ћкw ски1птръ носsще 
б9eственный кrтъ, съ гDемъ всегдA цaрствуютъ. 

БGор0диченъ: Чтyтъ тS чи1нове безпл0тныхъ, всёхъ бо вLку плотон0сца 
родилA є3си2, разрэши1вшаго дрeвомъ св‰занныz вс‰, nтрокови1це бGоневёсто, и3 
вBрныz привzзaвшаго къ любви2 своeй. 

И$нъ. Їрм0съ т0йже. 
РодилA є3си2 безначaльнаго цRS, и3з8 тебE дв7о м™и пл0ть пріeмша: того2 ќбw 

ћкw чlвэколю1бца моли2, сп7сти2 рабA твоего2 t всsкіz ск0рби, и3 бyдущагw 
њсуждeніz. 

 



Разори2 недоумёніе сeрдца моегw 2, ћзвы и3сцэли2, и3 гноє1ніz tжени2 
б9eственною твоeю си1лою: и3 ўмилeніz струю2 подaждь ми2, ћже и3ст0чникъ 
р0ждши присножив0тный. 

Болёвшую дyшу мою2 бэс0вскими напaстьми и3 ўнhніемъ, бGороди1тельнице 
и3сцэли2: и3 слeзы покаsніz дaждь сeрдцу моемY, и3 вLки моегw 2 стрaхъ всади2 въ 
нeмъ преч cтаz. 

Лёностію жи1знь мою2 и3жди1въ, и3 страстьми2 сeрдце моE њскверни1въ, 
прихождY къ тебЁ вLчце ўмилeніемъ души2, и3 молю1сz: ўщeдри и3 сп7си1 мz, 
покаsніz мS w 4бразы ўтверждaющи. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, * не ходaтай, ни ѓгGлъ, * но сaмъ гDи вопл0щьсz, 
* и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. * тёмъ зовy ти: * слaва си1лэ твоeй гDи. 

Повёшенъ бhлъ є3си2 на дрeвэ, повёшей зeмлю на водaхъ всеси1льне: и3 
копіeмъ въ рeбра прободaемь, кр0вь же съ вод0ю и3скaпалъ є3си2 на и3збавлeніе 
всёхъ. 

Прободє1нымъ твои6мъ рeбрwмъ, и3сцэлЁ болёзнь моS: рук0ю по лани1тэ 
біeну ти2 своб0ду ўлучи1хъ: жeлчи же вкушeніемъ, сластнaгw и3збaвихомсz хrтE 
брaшна. 

М§нченъ: Струпми2 њстрyпльше ѕмjz льсти1ваго, и3сцэлsете стрyпы сердeцъ 
нaшихъ, всегдA бlгодaть и3сточaюще t и3стHчникъ сп7совыхъ, б9eственніи м§нцы. 

М§нченъ: Всетэлeсную ћзву врагY нанесли2 є3стE всечестнjи, ћзвами 
њкровавлsеми, на кrтё же протzзaеми, и3 њдирaеми, бGозрaчніи стrтотeрпцы. 

БGор0диченъ: Воплоти1сz и3з8 преч cтыхъ кровeй твои1хъ вhшній: є3г0же ви1дzщи 
на дрeвэ преч cтаz, без8 прaвды воздвизaема, стенsше слезsщи, и3 тогw2 
бlгоутр0біе величaла є3си2. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо гDи * ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, * до менe бо и4деши, 
* менE и3щS заблyждшаго. * тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, * є4же на мS, 
прославлsю * многомлcтиве. 
 



Пою1 тz вои1стинну всепётаz, препётаго бGа сл0во пaче є3стествA р0ждшую: 
и3 молю1сz, смирeнныz души2 моеS бwлёзни и3сцэли2, и3 t лю1тагw мS и3збaви 
њсуждeніz. 

Nбhчнw на ны2 бог†тыz твоеS мл cти дв7о њрошaй, недyги ўставлsющи, 
стр†сти разрушaющи разли6чныz души2: тёмже разрэши2 сeрдца моегw 2 плени6цы 
грэхHвныz, и3 болёзней мн0гихъ. 

Њскверни1хъ дyшу мою2 страстьми2: ч cтёйшее ты2 бhвши преч cтому жили1ще, 
њчи1сти бGороди1тельнице, къ свёту покаsніz наставлsющи мS, и3 nгнS 
бyдущагw и3з8имaющи. 

Ќмъ м0й преч cтаz вLчце просвэти2, молю1сz тебЁ. в0лны ўтиши2 
стрaстнагw сeрдца моегw 2, плотск†z хотBніz потреблsющи, и3 ко пристaнищу 
б9eственному приводsщи: 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Ќгль и3сaіи проzвлeйсz, * сlнце и3з8 дв7ственныz ўтр0бы возсіS, * во 
тьмЁ заблyждшымъ, * бGоразyміz * просвэщeніе дaруz. 

За мл cрдіе пріwбщи1всz кrтY вLко, и3з8 глубинh мz ѕлhхъ и3ст0рглъ є3си2, и3 
почти1лъ є3си2 сосэдёніемъ џ§имъ, њбезчeствованный в0лею. 

Тeрніемъ вэнчaвсz, и4же вэнчавazй цвёты всю2 зeмлю, страстeй мои1хъ 
тeрніе и3з8 к0рене сэчeши сл0ве, и3 насаждaеши во мнЁ тв0й рaзумъ. 

М§нченъ: Крёпостію неможeніz вaшегw, с™jи м§нцы в0лею њбл0жшесz, и3 
ўкрёпльшесz, бэсHвъ крёпость tню1дъ погуби1сте. 

М§нченъ: Вельми2 подви1гшесz с™jи на земли2, на нб7сёхъ вeлію слaву 
њбрэт0сте, и3 вели1кихъ бёдъ и3збавлsете нaсъ, вaсъ чтyщихъ. 

БGор0диченъ: И$же на плещY херувjмску, на нб7сёхъ бGолёпнw носи1мый, ћкw 
вои1стинну преч cтаz, на рукY твоє1ю сёдый, рaспzтъ бhвъ, всёхъ и3з8 тли2 и3збaви. 

И$нъ. 
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. 
 



Навёты и3 ловлeньми льсти1вагw, ўмерщвлeнаго њживи1 мz всенепор0чнаz 
вLчце бцdе, ћже р0ждши жи1знь всёхъ v 3постaсную: да тS пою2 бlгочeстнw 
всепётую. 

Ћже ѓгнца и3 пaстырz, ћвльшисz дв7о м™и, ўпаси1 мz нрaвомъ 
заблуждeннаго, и3 деснhмъ мS сочетaтисz nвцaмъ, въ дeнь сyдный спод0би: 
ћкw да твою2 бlгодaть пою2 сп7си1тельную. 

T страстeй њмрачeніz, t собл†знъ прибывaющихъ напaстьми чуждaгw, 
бyдущихъ же мyкъ вёчныхъ согрэшaющымъ, и3збaви мS nтрокови1це твои1ми 
мольбaми, молю1сz. 

Невёсто б9іz, въ ню1же всели1сz є3ди1но б9eственное сл0во, всю2 просвэщaющее 
вселeнную, возсіsй ми2 зарю2 и4стиннагw покаsніz: њзари2 мнЁ сп7си6тельныz 
лучы2, разорsющи страстeй мои1хъ тьмY твои1ми мольбaми, молю1сz. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Глaсъ глагHлъ молeбныхъ * t болёзненныz вLко, * души2 ўслhшавъ, * 
t лю1тыхъ мS и3збaви: * є3ди1нъ бо є3си2 нaшегw сп7сeніz вин0венъ. 

Плещы2 вдaвъ на р†ны, и3 лани1тэ твои2 на ўдарeніе, лицe же сп7се на 
њплевaніе, сп7слъ мS є3си2 мн0гw тебЁ согрэши1вшаго въ рaзумэ и3 невёдэніи. 

Ћкоже ѓгнецъ, во є4же заклaтисz, ведeнъ бhлъ є3си2 хrтE б9е м0й: в0лка 
мhсленнагw kдови1тымъ ўгрызeніемъ ўмeршихъ пaки возводS къ животY: 
слaва распsтію твоемY. 

М§нченъ: Зак0ны соблюдaюще м§нцы вLчніz, беззак0ненъ совётъ 
законопрестyпныхъ tню1дъ ўклони1ша, и3 ўмeрше, жи1знь бyдущую пріsша. 

М§нченъ: Њполчи1вшесz с™jи рaдующесz, къ сопроти1внымъ начaлwмъ 
б9eственными nрyжіи си1хъ побэди1сте, и3 вэнцы2 побBдныz пріsсте t бGа. 

БGор0диченъ: Да њбожи1тъ человёка, и3з8 тебE дв7о раждaетсz бGъ, и3 
распинaетсz, и3 смeрть вкушaетъ, ўбивaz кrт0мъ менE дрeвле ўби1вшаго. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, * неизслёдную милосeрдіz твоегw2 
призывaю бeздну: * t тли2 б9е мS возведи2. 
 



Нhнэ къ тебЁ прибэгaю препётаz, сп7си1 мz мlтвами твои1ми и3 соблюди2: 
є3ли6ка бо х0щеши, и3 м0жеши ћкw м™и вс‰ ўкрэплsющагw. 

Њбуревaема бyрею печaлей, и3 потоплsема настоsньми треволнeніz, сп7си1 мz 
бц dе дв7о рабA твоего2. 

Мл cрдіz твоегw 2 спод0би мS, немл cрдіемъ и3 ѕл0бою њдержи1маго, и3 томлeній 
предлежaщихъ и3 nгнS вёчнагw и3схити1 мz. 

Грэхи2 мjра взeмлющаго, преч cтаго ѓгнца зачeнши родилA є3си2 всенепор0чнаz, 
грэхHвъ прощeніе даровaти ми2, молsщисz є3мY не престaй. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz * выс0къ плaмень 
вознесло2 є4сть: * хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ * р0су д¦0вную, * 
сhй бlгословeнъ, и3 препрослaвленъ. 

Пaдша мS преступлeніемъ воздви1глъ є3си2, на кrтъ воздви1женъ и4же всёхъ 
воскrніе, и3 совоздвижeніе сл0ве: и3 низвeрглъ є3си2 свeргшаго бори1телz, всего2 
бездёльна мeртва показaлъ є3си2. слaва держaвэ твоeй. 

Гвоздьми2 пригвозди1лъ є3си2 хrтE грэхи2 прaoц7а, тр0стію же біeмь, написaлъ 
є3си2 своб0ду всBмъ чlвёкwмъ. слaва страдaнію твоемY, и4мже и3збaвихомсz 
тьмы2 страстeй. 

М§нченъ: Сэк0ми бhша по тэлесє1мъ скверноубjйственными рукaми, 
добропобёдніи хrтHвы великом§нцы, и3 пребывaху д¦омъ t бGа неразлучи1ми, 
сэкyще мyжества мечeмъ, и3 закалaюще льсти1ваго врагA. 

М§нченъ: Крёпость непобори1мую распeншагwсz хrтA и3мёz, в0инство 
непобэди1мое, губи1тельное в0инство въ конeцъ погуби2: пострадaвъ же, вэнeцъ 
побёды пріsтъ, жи1знь бlжeнную и3 неги1блемую. 

БGор0диченъ: Палaта њдушевлeннаz цReва, и3 пrт0лъ nгнеwбрaзный дв7о 
показaласz є3си2, на нeмже сэдS, воздви1же t пeрвагw падeніz вс‰ человёки, и3 
сосэдёніемъ nтeческимъ почтE. 

И$нъ. Їрм0съ т0йже. 
Жив0тъ v 3постaсный нaмъ р0ждши, смeртію смeрть ћвэ погyбльшій, стр†сти 

ўмертви2 сeрдца моегw 2, и3 и3ст0чникъ слeзъ подaждь ми2 ч cтаz: ћкw да при1снw 
слaвлю тS. 



Надeжда непостhднаz, ўповaніе и3звёстное, и3 стэнA неwбори1маz, покр0въ 
же и3 пом0щница бyди мнЁ всенепор0чнаz, ўповaющему на тS: и3 къ свёту 
настaви ч cтаz покаsніz и3 ўмилeніz. 

И#збaвитисz рабY твоемY всsкіz ѕл0бы бэс0вскіz и3 печaли, и3 њсуждeніz, и3 
вёчнагw nгнS, сн7а твоего2 ўмоли2: ћкw да вёрою при1снw слaвлю тS. 

Преч cтое зачaтіе, и3 нетлённое ржcтво2, ты2 є3ди1на показaла є3си2, дв7а 
пребhвши: хrтa бо зачeнши ч cтаz, над8 всёми бGа, чlвёка бhвша, вBрнымъ на 
сп7сeніе и3 и3збавлeніе. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Њ под0біи злaтэ небрeгше требlжeнніи ю4нwши, * неизмённый и3 
живhй б9ій w4бразъ ви1дэвше, * среди2 nгнS воспэвaху: * њсуществовaннаz да 
поeтъ гDа всS твaрь, * и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

Лю1діе непокори1віи, без8 стрaха же беззакHннаz вс‰ творsще, посредЁ 
беззакHнною тS щeдре, њправдaюща беззакHнныz, на дрeвэ воздви1гше 
распsша: тебe же всS твaрь слaвитъ, ћкw гDа и3 вLку, воспэвaющи твоE 
долготерпёніе. 

Њкровави1лъ є3си2 хrтE пeрсты тво‰ на дрeвэ пригвождaемь, и4же приноси1мую 
бэсHмъ кр0вь дрeвле, на пaгубу приносsщымъ ю5, престaвилъ є3си2: тёмже тS 
слaвитъ всS твaрь, б9е всёхъ, воспэвaющи твоE чlвэколю1біе. 

М§нченъ: В0дъ жив0тныхъ сyще и3сп0лнь м§нцы, пот0ки лє1стныz 
и3зсуши1ша б9eственными струsми кровeй, вёрою неукл0нною зовyще: 
њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ є3го2 во вс‰ вёки. 

М§нченъ: Неисчeтное мн0жество кровeй вaшихъ с™jи, нечeстіz џгнь погаси2, 
и3 є4ллинскую многоб0жную разруши2 прeлесть, всёхъ же вёрныхъ просвэти2 
пою1щихъ: да поeтъ всS твaрь гDа, и3 превозн0ситъ є3го2 во вс‰ вёки. 

БGор0диченъ: Непор0чнаz ѓгница, пр bр0кwвъ же и3 м§никwвъ ўкрашeніе, ћкоже 
ѓгнца тS воздви1жена на дрeво ўзрёвши, безначaльное сл0во, плaкаше г0рькw, 
и3 глаг0лаше: њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ є3го2 во 
вёки. 



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

Прибёжище хrтіaнwмъ и3 пом0щнице, въ лю1тыхъ њдержи1ма мS, преч cтаz 
дв7о не прeзри, бэдaми њбходи1маго всегдA, и3 мн0гими ўстремлeніи лукaвыхъ 
бэсHвъ. 

Не забyди глaса мlтвєнникъ твои1хъ, предстaтельнице стрaшнаz, но t 
всsкіz болёзни, и3 t всsкагw прещeніz мольбaми твои1ми и3схити2: преклонsетъ 
бо бGа твоS м™рнzz мlтва. 

Ўтоли2 страстeй мои1хъ лю1тую нhнэ бyрю, ч cтаz бlгословeннаz: и3 побэди2 
nтрокови1це, нещaднw на мою2 нищетY напaдающихъ, вс‰ враги2 безплHтныz, 
ћкw да вёрою пою1 тz. 

T пeщи и3скушeній, t плaмене грэхHвъ и3 nгнS страстeй и3 геeнны, и3 
бэс0вскагw нашeствіz, въ чaсъ скончaніz и3схити1 мS є3ди1на бGороди1тельнице, 
предстaтельнице вёрныхъ. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ бlгохвали1ти по достоsнію, * и3з8умэвaетъ же 
ќмъ и3 премjрный пёти тS бцdе: * nбaче бlгaz сyщи, вёру пріими2, * и4бо 
люб0вь вёси б9eственную нaшу, * тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, * тS 
величaемъ. 

Да воwбрази1тъ дрeвле їсаaкъ твою2 стrть, свzзyетсz сл0ве: разрэшaетъ же 
свsзанное nвчA въ т0йже w 4бразъ, въ садЁ савeковэ њставлeніz, и3 tпусти1сz 
нев0льнаz тогдA жeртва вои1стинну: тебё бо в0лею пожeршусz, t ѕHлъ 
разрэши1хомсz. 

Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ, хrтE сhй добр0ты не и3мhй, 
нижE ви1да, въ стрaсти на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ, ўкрашaz нелёпоту всегw2 
р0да человёча: слaва бlгоутр0бію твоемY, є3ди1не мл cрде гDи. 

М§нченъ: СіHна вhшнzгw kви1стесz жи1теліе б9eственніи, и3 ѓгGлwмъ 
равночeстніи м§нцы, ћкw сyщіи согрaждане: и3 цRковь с™jи первор0дныхъ свётлw 
просвэщaете, сіsюще свётомъ б9eственнымъ, и3 мучeніz вэнцы2 ўкрашaеми. 



М§нченъ: Возлю1бленніи дрyзи, вaсъ преслaвнw возлю1бльшагw, и3збaвите мS 
дрyжбы льсти1выz, ћже къ пл0ти, с™jи гDни м§нцы: њсщ7eніе же и3 просвэщeніе 
и3 разрэшeніе прегрэшeній лю1тыхъ, всBмъ совершaющымъ пaмzть вaшу 
и3спроси1те. 

БGор0диченъ: Свэти6лъ добр0та течeніz nбhчнагw ўступи2, є3гдa тz ви1дэша 
сlнца прaвды вознесeна на кrтъ хотёніемъ: дв7а же со ў§нк0мъ дёвственнымъ 
восклицaше съ плaчемъ, ўвы2 мнЁ, вопію1щи, что2 сіE стрaнное зрёніе; 

И$нъ. 
Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, * вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, 
* њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: * тёмъ всепётую бцdу * 
величaемъ. 

Чlвэколю1бца гDа є3ди1наго многомл cтиваго, пaче ўмa же и3 сл0ва родилA є3си2: 
того2 моли2 дв7о, въ чaсъ стрaшный судA и3збaвити рабA твоего2 nгнS вёчнагw. 

Нaмъ пою1щымъ тS, и3 вёрою слaвzщымъ, и3 къ б9eственному твоемY 
покр0ву при1снw притекaющымъ, подaждь съ нб7сE разрэшeніе лю1тыхъ, и3 
мyчащихъ страстeй, бGоневёсто, и3 мyки и3 судA и3збaви. 

Красeнъ въ видёніи, во вкушeніи же горчaйшій, и4же менE ўмори1вый грэхA 
пл0дъ, є3гHже напитaхсz въ сhтость, стрaшнагw чaю судA, t негHже мS 
и3схити2 прес™az дв7о м™и. 

Ўблажи2 преч cтаz, смирeнное сeрдце моE, њѕл0бленное сластнhми затв0ры, 
ћкw бlг0му роди1тельница, и3 благA сyщи всS: и3 къ покаsнію мS бlги1хъ дверeй 
введи2. 

Тaже: Дост0йно є4сть: Е#ктеніA мaлаz, и3 свэти1ленъ.  
Въ срeду и3 пzт0къ: Кrтъ - храни1тель всеS вселeннаz, кrтъ - красотA цRкве, 

кrтъ - вёрныхъ ўтверждeніе, кrтъ - ѓгGлwвъ слaва и3 дeмwнwвъ ћзва. 
КrтобGор0диченъ: Ў кrтA предстоsщи, тS безсёменнw р0ждшаz, и3 

рыдaющи вопіsше: ўвы2 сладчaйшее чaдо, кaкw зашeлъ є3си2 t џчію моeю; кaкw 
въ мeртвыхъ вмэни1лсz є3си2; 

Тaже pалмы2 nбы6чныz, Ѓще ли Eсть, стіхи6ры на хвали1техъ: Посeмъ: 
Славосл0віе: и3 є3ктеніи2: И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу гDви: Посeмъ: 



На стіх0внэ стіхи6ры кrтны. Глaсъ в7: 
КrтA твоегw 2 дрeво, хrтE б9е, дрeво жив0тное показaлъ є3си2 нaмъ 

вёрующымъ въ тS, и3 си1мъ ўпраздни1въ держaву и3мyщаго смeрти, њживи1лъ є3си2 
нaсъ ўмерщвлє1ныz грэх0мъ. тёмже вопіeмъ ти2 бlгодaтелю всёхъ гDи, слaва 
тебЁ. 

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. 
В0лею њбнищaвъ, њбнищaніz рaди ґдaмова, хrтE б9е, пришeлъ є3си2 на зeмлю 

t дв7ы вопл0щьсz, и3 распsтіе пріsтъ, да нaсъ свободи1ши t раб0ты врaжіz: гDи 
слaва тебЁ. 

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ 
и3спрaви на нaсъ, * и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
М§нченъ: По хrтЁ пострадaвше дaже до смeрти, q стrтотeрпцы м§нцы! 

дyшы ќбw и4мате на нб7сёхъ въ руцЁ б9іи, и3 по мjру всемY почитaемы сyть 
вaшz мHщи, сщ7eнницы покланsютсz, и3 лю1діе вси2, рaдующесz, соглaснw вопіeмъ: 
с0нъ чeстенъ пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw 2. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: 
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS: 

Кrтобогор0диченъ: Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе 
ћкw человёка в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaдствовати мS нhнэ 
тщи1шисz хrтE, р0ждшую тS. что2 сіE сотвори1лъ є3си2, и3збaвителю всsческихъ; 
nбaче воспэвaю и3 слaвлю твою2, ю4же пaче ўмA и3 сл0ва, крaйнюю бlгость 
чlвэколю1бче. 

Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь 
Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: Посeмъ Премyдрость. Мh же: Бlгослови2. 
їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Ли1къ: Ўтверди2 б9е: И# tпyстъ. Тaже 
чaсъ №-й, pалмы2 nбhчны, и3 tпyстъ. 



ВВъъ  ППzzтт00ккъъ  ББllжжєє11нннныы..  ГГллaaссъъ  ВВ77::  
Глaсъ ти2 прин0симъ разб0йничь, и3 м0лимсz: помzни2 нaсъ гDи во цrтвіи 

твоeмъ. 
И#скорени1лъ є3си2 вLко, ѕл0бный тeрнъ, вэнeцъ терн0въ в0лею носи1въ, 

долготерпэли1ве. 
Рaспzтъ бhвъ, безгрёшне, на л0бнэмъ, сокруши1лъ є3си2 главY лукaвагw, и3 

вс‰ человёки сп7слъ є3си2. 
Сокрушaеми м§нцы, врагA сокруши1ли є3стE всю2 си1лу, и3 побBдныz вэнцы2 

пріsсте. 
Слaва: Њкроплeніемъ б9eственныz кр0ве вёрніи просвэщaеми, є3ди1но въ 

тріeхъ ли1цэхъ б9ество2 чти1мъ. 
И# нhнэ: Ћкw ѓгнца повёшена на дрeвэ, всенепор0чнаz ви1дzщи хrтA, 

рыдaющи съ плaчемъ, того2 величaше. 
Въ пzт0къ прокjменъ, глaсъ з7: 

Прокjменъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, * и3 покланsйтесz подн0жію нHгу 
є3гw2, ћкw с™о є4сть.  
Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе. 

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є. 
Ґллилyіа, глaсъ №: 

Ґллилyіа: Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва.  
Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе посредЁ земли2. 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло f7. 
Причaстенъ: Спасeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 б9е. 
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