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

Под0бенъ: 
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; * ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть. 
Q преслaвнагw чудесE! живон0сный сaдъ, кrтъ прес™hй, на высотY возноси1мь 

kвлsетсz днeсь: славосл0вzтъ вси2 концы2 земнjи, ўстрашaютсz дeмwнскіz 
полки2. q каковhй дaръ зємнhмъ даровaсz! и4мже хrтE сп7си2 дyшы нaшz, ћкw 
є3ди1нъ бlгоутр0бенъ. 

Стjхъ: И$мене рaди твоегw 2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, * ўповA душA моS на гDа. 
Q преслaвнагw чудесE! ћкw гр0здъ и3сп0лненъ животA, понесhй вhшнzго, t 

земли2 воздвизaемь кrтъ ви1дитсz днeсь: и4мже вси2 къ бGу привлек0хомсz, и3 
пожeрта бhсть до концA смeрть. q дрeво пречестн0е! и4мже воспріsхомъ во 
є3дeмэ безсмeртную пи1щу, хrтA слaвzще. 

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, * да 
ўповaетъ ї}ль на гDа. 
Q мн0гіz твоеS бlгости, ћже къ нaмъ ї}се бlже! кaкw себE смири1лъ є3си2, и3 

бhлъ є3си2 чlвёкъ, и3 пострадaти и3зв0лилъ є3си2, кrтъ и3 смeрть пон0сную, за 
непотрє1бныz рабы6 претерпёвъ; кот0рый ти2 дост0йный дaръ принесeмъ 
бGопод0бный; т0чію слaвимъ тS бlгодарsще вёрніи. 

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

Стjхъ: Ћкw ў гDа мл cть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: * и3 т0й 
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw 2. 
Q неизречeнныz бlгости вопл0щшагwсz и3з8 тебE бц dе всепётаz! кrтъ бо и3 

смeрть ћкw чlвэколю1бецъ претерпёвъ, да мjръ сп7сeтъ, є3г0же создA. того2 моли2 
и3 менE nкаsннаго и3 многоболёзненнаго да и3збaвитъ мyки: и3 и3дёже свётъ 
сіsетъ невечeрній, всели1тъ мS. 

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, * похвали1те є3го2 вси2 лю1діе. 
 



Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q вLко, содержaй всю2 
твaрь, на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь; бц dа 
плaчущисz глаг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма и3з8 неS неизречeннw 
возсіsвшаго бGа и3 человёка. 

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw 2 на нaсъ, * и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ. 
Стaдо є4же стzжA, преч cтаz, сн7ъ тв0й и3 бGъ, њкропи1вый кр0вію, t бёдъ 

и3збaви ч cтнhми мlтвами твои1ми, ви6димыz и3 неви6димыz враги2 ћкоже ѕвёри 
tгонsщи: и3 тёхъ ли1ца безчeстіz и3сп0лни, ћкоже дв7дъ дрeвле провозгласи2 
пэснопёвецъ, ч cтаz. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: ТS ви1дzщи пригвождaема на кrтЁ ї}се, и3 
стrти пріeмлюща в0лею, дв7а и3 м™и твоS, вLко, ўвы2 мнЁ, вопіsше, чaдо 
слaдкое, р†ны непрaведнw кaкw терпи1ши, врачY и3сцэли1вый человёческое 
неможeніе, и3 t тли2 всёхъ и3збaвивый мл cрдіемъ твои1мъ; 

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 }: 

Вознeслсz є3си2 на кrтъ хrтE б9е, и3 сп7слъ є3си2 человёческій р0дъ: слaвимъ 
страд†ніz тво‰. 

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. 
Пригвозди1лсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, и3 tвeрзлъ є3си2 р†йскіz двє1ри: тёмже 

слaвимъ б9ество2 твоE. 
Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ * и3 
ўничижeніz г0рдыхъ. 
М§нченъ: М§нцы гDни, Всsко мёсто њсщ7aете, и3 всsкъ недyгъ ўврачyете. и3 

нhнэ моли1тесz, и3збaвитисz t сётей врaжіихъ душaмъ нaшымъ, м0лимъ вaсъ. 



Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ю$ница несквeрнаz ю3нцA ви1дzщи на дрeвэ 
пригвождaема в0лею, рыдaющи жaлостнэ, ўвы2 мнЁ, вопіsше, люби1мэйшее 
чaдо! что2 тебЁ с0нмъ воздадE безбlгодaтный є3врeйскій, хотs мz 
њбезчaдствовати t тебE вселюбeзне; 

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 }: 

Пёснь №. 
Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, * провeдшему лю1ди сво‰ * сквозЁ чермн0е м0ре, * ћкw 
є3ди1нъ слaвнw прослaвисz. 

Припёвъ: Прес™az бц dе сп7си2 нaсъ. 
Мл cтива мнЁ хrтA содёлай, дв7о пренепор0чнаz, въ дeнь при2 стрaшнагw 

њсуждeніz и3з8имaющи. 
Њдожди1 ми вLчце, молю1сz, к†пли ўмилeніz, сyщую ми2 сквeрну tмывaющи, 

ћкw да слaвлю тS. 
Слaва: Просвэти1 мz дв7о, ћже свётъ незаходи1мый р0ждшаz, моеS лёности 

глуб0кую тьмY tгонsющи. 
И# нhнэ: Сп7си1 мz бцdе, во мн0гихъ грэсёхъ поги1бшаго, и3 мyки всsкіz, и3 

лю1тагw њсуждeніz и3збaви. 
Пёснь G. 

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

Сщ7eннагw житіS tпaдъ преч cтаz, приложи1хсz скотHмъ, и3 њсуждeнъ вeсь 
бhхъ: но ты2 ћже судію2 р0ждшаz, t всsкагw њсуждeніz и3збaви мS и3 сп7си2. 

Къ тебЁ прибэгaю вLчце, всегдA мн0жествомъ напaстей њбстои1ма 
ўщeдривши сп7си1 мz, ћже сп7са р0ждшаz всsческихъ и3 гDа, є3ди1на препётаz. 

Слaва: Непроходи1маz двeре, ћже къ бGу приводsщи nтрокови1це, двє1ри 
покаsніz ми2 tвeрзи молю1сz, њчи1стивши грэхHвъ мои1хъ сквeрну, тyчами 
мл cти твоеS, бGобlгодaтнаz. 

И# нhнэ: И#збaви мS страстeй наведeніz вLчце, и3 борю1щыzсz враги2 мо‰ 
нhнэ побэди2: ўтверди1 мz на кaмени б9іихъ хотёній, и3 дyшу мою2 просвэти2, 
двeре б9eственнагw свёта. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство: * разумёхъ дэлA тво‰, 
* и3 прослaвихъ твоE б9ество2. 



Души2 моеS ћзвы и3сцэли2, бGобlгодaтнаz дв7о: ќмъ м0й просвэти2 ч cтаz, 
њмрачeнный стрaстными нах0ды. 

Ўнhніемъ спsщаго, и3 грэх0мъ покровeннаго, къ покаsнію мS преч cтаz, 
призови2, ћкw м™и сл0ва. 

Слaва: Неискусобрaчнаz вLчце, ћже воплощeнное сл0во р0ждшаz, дyшу мою2 
просвэти2, и3 t геeнны и3збaви и3 мучeніz. 

И# нhнэ: На тS надeжду мою2 возложи1хъ всю2, м™и дв7о: дyшу мою2 соблюди2, 
ћже бGа р0ждши сп7са моего2. 

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

Души2 моеS стр†сти всенеисцBльныz nтрокови1це и3сцэли2, и3 ўгaсшій 
лёностію свэти1льникъ м0й возжзи2, и3 къ покаsніz путє1мъ настaви дв7о, да 
вёрою и3 люб0вію тS слaвлю. 

СебE њсуждaю прeжде и3спытaніz бGорaдованнаz, ст{днаz дэлA ношY є3ди1нъ 
њсуждeнный: но предстaни ми2 ћкw предстaтельница сyщи всBмъ, и3 лю1тагw 
њсуждeніz и3збaви мS. 

Слaва: И#збавлsющи мS t плэнeніz, и3 њдержaщіz душетлённыz молвы2, и3 
страстeй лю1тыхъ ўмерщвлsющихъ мS, не престaй прес™az nтрокови1це, 
грёшникwмъ застyпнице, человёкwмъ гот0ваz пом0щнице. 

И# нhнэ: Ўмерщвлeна мS всего2 жaломъ смeртнымъ t преступлeніz њживи2 
преч cтаz, ћже жи1знь зачeншаz мjрови и3збaвителz и3 цRS, и3 къ свёту настaви 
мS. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, * мнHга бо беззакHніz мо‰, * и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ 
возведи2, молю1сz: * къ тебЁ бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, * б9е сп7сeніz моегw2. 

Ўмерщвлeна мS мн0гими преступлeньми, преч cтаz дв7о, њживи2, ћже жи1знь 
человёкwмъ неизречeннw р0ждшаz бц dе, и3 твори1ти ми2 в0лю гDню настaви. 

ТS предстaтельницу и3 стёну вёрніи вси2 стzжaхомъ, и5же во глубинЁ ѕHлъ, 
и3 м0лвъ, и3 печaлей потоплsеміи при1снw бц dе, є3ди1на вBрнымъ прибёжище. 



Слaва: Ўвzди1вшаz сады2 безб0жіz пренепор0чнаz, твои1мъ с™hмъ 
прозzбeніемъ, растyщую во мнЁ при1снw врaжію ѕл0бу потреби2, преч cтаz. 

И# нhнэ: Њсвzти2 м0й ќмъ, и3 просвэти2 сeрдце моE с™az м™и б9іz, и3 
њдержaщихъ мS ѕHлъ и3змэни2: да тS слaвлю твeрдую застyпницу мою2. 

Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: 
Сэдaленъ, глaсъ }: 

Q чудесE н0вагw! q стрaшнагw тaинства! взывaше ѓгница, сн7а зрsщи на 
дрeвэ кrтнэмъ простeрта: что2 сE сл0ве б9ій безсмeртный; кaкw мeртвъ 
зри1шисz, и3 зeмлю колeблеши ћкw всеси1ленъ; но воспэвaю твоE стрaшное и3 
б9eственное схождeніе. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи * въ пещи2 попрaша плaмень * дерзновeннw, и3 на 
р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: * бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки. 

Мл cтива бyди ми2 дв7о, и3 ўрaнена мS nрyжіемъ грэхA, плaстыремъ и3сцэли2 
твоеS мlтвы: и3 nгнS негаси1магw и3схити1 мz во вёки. 

И#збaви мS м™и сп7сова, њдержaщагw лю1тагw плэнeніz, помышлeній 
лукaвыхъ, и3 њдержaній прегрэшeніz, ћкw да при1снw сп7сaемь, по д0лгу тS 
слaвлю. 

Слaва: Нhнэ къ тебЁ прибэгaю бGомaти, прегрэшeній плени1цами стsгнутъ: 
за мл cрдіе мл cти разрэши1 мz дв7о, и3 t бэсHвъ и3збaви мучeніz и3 ѕл0бы. 

И# нhнэ: Ўщeдри и3 сп7си1 мz дв7о, ћже щeдраго р0ждши б9іz сл0ва: и3 
свётомъ, и4же въ тебЁ, њзари2 дyшу мою2, и3 t бэсHвъ и3збaви мS лю1тагw 
ковaрства. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь, * халдeйскій мучи1тель, * бGочести1вымъ неи1стовнw 
разжжE, * си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, * творцY и3 и3збaвителю 
вопіsше: * џтроцы, бlгослови1те, * сщ7eнницы, восп0йте, * лю1діе, превозноси1те 
во вс‰ вёки. 

И$же по всемY совершeнъ, и3 є3стеств0мъ непристyпенъ, kви1сz прикосновeнъ 
мнЁ, пл0тію њбложeнъ и3з8 тебE неискусобрaчнаz: є3г0же прилёжнw моли2, 
беззак0ній мои1хъ брeмz њблегчи1ти, и3 судA бyдущагw и3збaвити мS. 



Ћже судію2 и3 гDа р0ждши пaче сл0ва, сего2 ћкw сн7а твоего2 прес™az, ўмоли2: 
въ чaсъ судA њсуждeніz, и3 nгнS, и3 тьмы2 несвэти1мыz, и3 скрeжета зубнaгw 
и3збaвити мS, вёрою бlгочeстнw пою1щаго тS всегдA. 

Слaва: БGороди1тельнице преч cтаz, души2 моеS ћзвы, и3 грэхHвныz соблaзны 
њчи1сти, и3ст0чникомъ tмывaющи, и4же и3з8 рeбръ ржcтвA твоегw 2, и3 и5же t ни1хъ 
потeкшими струsми: къ тебё бо взывaю, и3 къ тебЁ прибэгaю, и3 тебE молю2 
бGобlгодaтную. 

И# нhнэ: Ўмерщвлeнную дyшу мою2 ўгрызeніемъ ѕміи1нымъ, є3ди1на ћвэ 
жив0тъ р0ждшаz, пренепор0чнаz њживи2: и3 нaсъ рaди дв7о рождeннагw, 
дёйствовати поспэши2 хотBніz, вопію1щу: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы 
восп0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, * и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, * ћкw бGъ kви1сz 
чlвёкwмъ пл0тски, * и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. * тёмъ тS 
бц dу, * ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ. 

Просвэти2, двeре свёта, њслэплeнную дyшу мою2 страстьми2, и3 лукaвыми 
п0мыслы њчернёвшую, и3 бёдствующую: и3 и3збaви мS напaстей, и3 t бэсHвъ 
њѕлоблeніz и3 и3стzзaніz лю1тагw, и3 бyдущагw плaмене и3 мyки. 

Пощади1 мz сп7се, рождeйсz t дв7ы, и3 сохрани1вый р0ждшую тS нетлённу и3 
по ржcтвЁ: є3гдA сsдеши суди1ти дэлHмъ мои1мъ, беззакHніz и3 грэхи2 мо‰ 
прeзри, ћкw безгрёшенъ, и3 ћкw бGъ мл cтивъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Слaва: Носsщи нб cный џгнь рукaма ћкw клещaми, бGобlгодaтнаz, дyши 
моеS стр†сти попали2 ч cтаz, и3 стрaшнагw њсуждeніz и3 nгнS, и3 томлeніz 
лю1тагw бэс0вскагw свободи1 мz. 

И# нhнэ: Њсіsніемъ твои1мъ мhсленнымъ просвэти2 н†ша помышлє1ніz, и3 
сердцA и3 рaзумы, nтрокови1це бGобlгодaтнаz, ћкw да стезsми жив0тными 
прaвэ ходsще, мл cть получи1мъ, возвэщaюще при1снw хвалы6 тво‰. 

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



ВВъъ  ППzzтт00ккъъ  ЌЌттрраа,,  
По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны, глaсъ }: 

Ви1дz разб0йникъ начaльника жи1зни на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше: ѓще не бы2 
бGъ бhлъ вопл0щьсz, и4же съ нaми распнhйсz, не бы с0лнце лучы2 сво‰ потаи1ло, 
нижe бы землS трепeщущи трzслaсz. но вс‰ терпsй, помzни1 мz гDи, во 
цrтвіи твоeмъ. 

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, * и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw 2, 
ћкw с™о є4сть. 
ПосредЁ двою2 разбHйнику мёрило прaведное њбрётесz кrтъ тв0й, џвому 

ќбw низводи1му во ѓдъ тzгот0ю хулeніz, друг0му же легчaщусz t прегрэшeній 
къ познaнію бGосл0віz: хrтE б9е, слaва тебЁ. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Сн7а твоего2 дв7о, и3 бGа кrт0мъ сохранsеми 
при1снw, бэсHвскіz прил0ги tгонsемъ и3 кHзни: сyщую тS бц dу вои1стинну 
воспэвaюще, и3 люб0вію вси2 р0ди бlжи1мъ преч cтаz, ћкоже прореклA є3си2: тёмже 
нaмъ согрэшeній њставлeніе мlтвами твои1ми дaруй. 

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтны, глaсъ }: 
ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво прозzбE 

жив0тъ: вкуси1вше бо пeрвое нетлённіи сyще, тлённи бhхомъ: получи1вше же 
втор0е, нетлёніz напитaхомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши ћкw бGъ р0дъ человёческій. 

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, * содёла сп7сeніе посредЁ земли2. 
Въ раи2 мS ќбw прeжде дрeво њбнажи2, вкушeніемъ врaгъ вносS ўмерщвлeніе: 

кrтное же дрeво животA вёчнагw њдэsніе человёкwмъ носS, водрузи1сz на 
земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости: є3г0же зрsще возноси1ма, бGу 
вёрою лю1діе соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ тв0й. 

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ. 
М§нченъ: Свётомъ нб cнымъ просвэщaетсz днeсь сeй хрaмъ: въ нeмъ бо 

вHинства ѓгGльскаz рaдуютсz, съ ни1миже и3 человёчестіи ли1цы веселsтсz, въ 
пaмzть страстотeрпєцъ. тёхъ мольбaми низпосли2 хrтE, мjру твоемY ми1ръ, и3 
вeлію млcть. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: И$же t кровeй твои1хъ ч cтыхъ 
вопл0щшагосz, и3 пaче ўмA t тебE ч cтаz роди1вшагосz, на дрeвэ ви1сzща посредЁ 
ѕлодёєвъ зрsщи, ўтр0бою болsше, и3 м™рски плaчущи вопіsше: ўвы2 мнЁ 
чaдо моE! что2 б9eственное и3 неизречeнное смотрeніе твоE, и4мже њживи1лъ є3си2 
создaніе твоE; воспэвaю твоE бlгоутр0біе. 



По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }: 
Под0бенъ: Повелённое: 

Твои1мъ кrт0мъ хrтE сп7се и3 смeртію, мучи1тельство врaжіе низложи1сz, и3 
смeрть ўмертви1сz, и3 мє1ртвыz ±же и3мёzше ѓдъ t вёка въ себЁ св‰занныz, 
внезaпу tпусти2 плённики вс‰, воспэвaющыz держaву твою2, и3 стрaшное твоE 
бlже, и3 б9eственное схождeніе, и4мже всёхъ сп7слъ є3си2. 

Њбожeніz л0жнагw ўповaніz родоначaльникъ тлёніz, ±же t негw 2 всBмъ 
вин0венъ kви1сz. тh же кrт0мъ твои1мъ жи1знь и3сточaеши ћкw пребlгjй: в0лею 
бо пригвождeнъ бhлъ є3си2, да t пeрвагw разрэши1ши њсуждeніz. тёмже 
воспэвaемъ твою2 хrтE в0льную стrть. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница, ѓгнца и3 пaстырz 
ви1сzща на кrтЁ зрsщи, вопіsше: чaдо моE, что2 стрaнное ќбw и3 ненадeжное сіE 
зрёніе; кaкw жи1знь всёхъ смeртію њсуждaетсz земны6мъ под0бнэ; но воскrни2 
триднeвнw и3з8 мeртвыхъ сл0ве, ћкоже рeклъ є3си2: да рaдующисz слaвлю тS. 

КанHнъ ч cтн0му и3 животворsщему кrтY. Творeніе їHсифово. Глaсъ }: 
Пёснь №. 

Їрм0съ: 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. 

Дл†ни б9eствєнныz на кrтЁ ї}се распростeръ, къ себЁ собрaлъ є3си2 рукY 
твоє1ю создaніе: и3 t рyки лукaвагw всёхъ свободи1лъ є3си2, и3 покори1лъ є3си2 и3 
рук0ю держaвною цRю2 всёхъ. тёмже вёрніи пои1мъ вели1честву твоемY, ћкw 
прослaвисz. 

Врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть ввeдшее: хrт0съ же 
ўмертви1всz на дрeвэ, всBмъ жив0тъ и3сточи2, и3 ўби1въ ѕмjz б9eственною 
си1лою. тёмже томY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

М§нченъ: Хрaбрствовавше ї}се м§нкъ мн0жество, кrт0мъ же и3 стrтію твоeю 
на стр†сти проти1ву востaша, и3 пред8 враги2 тS цaрствующаго твaрію и3сповёдаша: 
терпёша же мучє1ніz и3 бэды6 безмBрныz. тёмже твою2 ўлучи1ша слaву вси2, 
слaвы гDа. 



М§нченъ: Кроплeніемъ бGодётельныz ч cтнhz твоеS кр0ве, м§нцы твои2 гDи, 
и3збавлeніе њбрётше, крHви сво‰ вои1стинну и3зліsша, непрaведнw мyчими 
бhша жє1ртвы приноси1ти сквє1рнымъ бэсHмъ душетлBннымъ. тёмже ч cтн†z 
заколє1ніz тебЁ принес0ша, цRю2 всёхъ. 

БGор0диченъ: Ћкw ви1дэ тS на кrтЁ пригвождaема, вс‰ ви1дzщаго, 
непор0чнаz рыдaющи глаг0лаше: что2 сіE чaдо моE; что2 ти2 воздaша 
наслaждшіисz мн0гихъ твои1хъ даровaній; кaкw претерплю2 болBзни; слaва твоемY 
бlгоутр0бію, и3 смотрeнію стрaшному долготерпэли1ве. 

Другjй канHнъ прес™ёй бц dэ. Глaсъ }. 
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, * и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, * ї}льтzнинъ 
вопіsше: * и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ. 

Њмрачeнную сластьми2 житіS дyшу мою2 бGомaти, и3 мірски1ми печaльми 
безврeменнw смущaему, просвэщeніемъ твои1мъ просвэти2. 

Tверз0шасz двє1ри нб cныz б9eственнымъ твои1мъ рж cтв0мъ бGомaти: въ 
ни1хже вх0дъ дaждь души2 моeй ћкw мл cтива, и3 къ тBмъ настaви мS. 

Ўстрэлeную стрэл0ю лукaвагw, и3 к0зньми џнагw, и3 ковaрствы ўzзвлeную 
дyшу мою2, дв7о, мл cтію твоeю и3сцэли2. 

Ћже ненадёющихсz надeжда, пaдшихъ и3справлeніе, свётъ б9eственный 
р0ждшаz, дyшу мою2 сyщую во тьмЁ просвэти2. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: Жeзлъ во w 4бразъ тaйны пріeмлетсz, * прозzбeніемъ бо предразсуждaетъ 
сщ7eнника, * неплодsщей же прeжде цRкви, * нhнэ процвэтE дрeво кrтA * въ 
держaву и3 ўтверждeніе. 

Въ чeрную ќтварь и3змэни1сz с0лнце, зрS на дрeвэ тебE непрaведнw 
воздви1жена: и3 распадeсz кaменіе, и3 землS всS стрaхомъ трzсaшесz, є3ди1не сп7се, 
всёхъ и3збавлeніе. 

Распростeръ рyцэ мwmсeй, воwбражaше кrтъ ч cтнhй: є3г0же мы2 нhнэ 
воwбражaюще бlгомyдреннэ, полки2 и3ноплемє1нныz вс‰ бэсHвскіz побэждaемъ, 
врeда всsкагw тёхъ кромЁ пребывaюще. 

М§нченъ: Стр†сти терпsще стrтотeрпцы, стrть њбразовaху, 
многоwбрaзнымъ страстeмъ причасти1шасz, в0лею страдaвшагw, и3 стр†сти 
ўмертви1вшагw, и3 жив0тъ мjру возсіsвшагw. 



М§нченъ: Невозврaтнw мучeніz пyть шeствовавше, преткновє1ніz прeлести 
t сердeцъ низложи1ша бlгослaвніи стrтон0сцы, и3 ўстреми1шасz ко ўпокоeнію 
б9eственному веселsщесz. 

БGор0диченъ: Зак0нныхъ кромЁ nбhчаевъ человёческихъ, тебE чaдо роди1хъ, 
бц dа плaчущи вэщaше: и3 кaкw беззак0нніи воздвиг0ша тS на дрeво, посредЁ 
беззак0нныхъ, є3ди1наго зак0нъ жи1зни положи1вшаго; 

И$нъ. 
Їрм0съ: Нбcнагw крyга * верхотв0рче гDи, * и3 цRкве зижди1телю, * ты2 менE 
ўтверди2 въ любви2 твоeй, * желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, * є3ди1не 
чlвэколю1бче. 

Воздых†ніz немHлчнаz, и3 прилBжныz слeзы, и3 сокрушeнно сeрдце дaждь ми2 
дв7о, да плaчусz содёzнныхъ мн0ю, и3 совозрастaющыz мо‰ стр†сти потреби2, 
є3ди1на всепётаz. 

Дремaньми њтzгчeнную грэх0вными, и3 ко ѓдовэ ўтр0бэ низпоп0лзшуюсz 
дyшу мою2 и3схити2 вLчце, и3 помышлeніе покаsніz и4стиннагw подaждь ми2 
бGобlжeннаz. 

Ўмилeніz люб0вь, и3 добродётелей дaруй всенепор0чнаz, погружeннэй души2 
моeй прегрэшeньми, и3 нб cное житіE возлюби1ти, и3 б9іе желaніе и3мёти. 

На тS ўповaніе возлагaю м™и б9іz, и3 tчazніz вск0рэ и3збaвлюсz: вёмъ 
бо, вёмъ твоегw 2 бlгоутр0біz богaтство, и3 крёпость свёдый дерзновeніz 
твоегw 2. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство: * разумёхъ дэлA тво‰, 
* и3 прослaвихъ твоE б9ество2. 

Ћкw кeдръ бlгочeстіе, вёру ћкw кmпарjсъ, люб0вь же ћкw пevкъ носsще, 
кrтY б9eственному поклони1мсz. 

Кrт0мъ твои1мъ сп7се, рaй tвeрзесz, и3 њсуждeнный человёкъ пaки вни1де 
в80нь, твою2 величaz бlгостhню. 

Ўмерщвлє1ныz њживи1лъ є3си2 сп7се человёки, мeртвъ бhвъ, и3 ѕмjz 
ўмертви1лъ є3си2 грёхъ ввeдшаго. 

М§нченъ: Стrтeмъ бhвше соwбрaзни хrтHвымъ б9eственніи м§нцы, 
прич†стницы же и3 свётлости нб cныz kви1шасz. 



М§нченъ: Ўкраси1стесz м§нцы, сл0ву крaсному соедини1вшесz: и3 свётлw 
просвэти1стесz, сlнце прaведное возлюби1вше. 

БGор0диченъ: Н0во nтрочA родилA є3си2, прeжде вBкъ сyща совершeннаго, 
nтрокови1це всенепор0чнаz, и3 кrт0мъ совершaюща всsчєскаz, и3 бlгостію. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, * ты2 моS и3 си1ла, * ты2 м0й бGъ, ты2 моE 
рaдованiе, * не њстaвль нёдра џ§а, * и3 нaшу нищетY посэти1въ. * тёмъ съ 
прр b0комъ ґввакyмомъ зовY ти2: * си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче. 

Ћже бGа сл0ва неизречeннw р0ждшаz, души2 моеS стрyпы њбzжи2, 
дёйственнымъ бhліемъ, кр0вь сн7а твоегw 2 ч cтнyю возліsвши, разруши1вшагw 
ѓдово душетлённое чрeво, и3 и3сточи1вшагw мjру воскrніе. 

Невёсто б9іz, прегрэшeній њчищeніе души2 моeй струи6 низпосли2, и3 лук†ваz 
tмhй помышлє1ніz, чи1стэ бhти т0й спод0би: къ твоемy бо ходaтайству, и3 
твоeй п0мощи, бц dе дв7о прибэг0хъ. 

Къ твоемY нhнэ прибэгaю заступлeнію преч cтаz, предвари1 мz и3збaвити 
лю1тыz бyри врaжіz, и3 смущaющихъ пот0кwвъ беззак0ніz: къ твоемy же 
пристaнищу, и3 къ твоeй тишинЁ неукл0ннw бGомaти настaви мS. 

Врaгъ грэх0вными стрэлaми дyшу мою2 всю2 ўzзви2, и3 њскверни2 сластьми2 
моE сeрдце, и3 tврати2 t пути2 прaвагw. сегw 2 рaди вопію1 ти: њбрати1вши и3сцэли1 
мz, и3 сп7си2. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Q требlжeнное дрeво! * на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 гDь: * и4мже 
падE дрeвомъ прельсти1вый, * тоб0ю прельсти1всz, * бGу пригвозди1вшусz пл0тію, 
* подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Nдeждею нетлёніz, њбнажє1ныz ны2 њблещи2 возжелёвъ, совлeклсz є3си2, и3 
на кrтЁ распsтсz, њбнажи1лъ є3си2 вр†жіz хrтE ков†рства: сегw 2 рaди тво‰ 
страд†ніz слaвимъ. 

Кр0вь и3з8 рeбръ и3стeкшаz сп7си1тельнаz ћвэ, мjръ њчи1стила є4сть, к†пищныz 
же крHви разруши2, и3 и3стлёвшыz плод0мъ разyмнымъ њбнови2, и3 и3сточи2 
нетлёніе душaмъ нaшымъ. 



М§нченъ: Просвэщeни добр0тою многови1дныхъ рaнъ, м§нцы слaвніи, 
б9eственною же кр0вію знaменавшесz, возбранsющее прeжде nрyжіе проид0ша 
ћвэ, и3 всели1шасz рaдующесz въ рaй. 

М§нченъ: Ћкw ди1венъ ты2 є3си2 во с™hхъ хrтE, вёрою тебE возлюби1вшихъ: t 
тебe бо њбогати1вшесz б9eствєнныz и3сцэлeній рёки мjрови и3сточaютъ, и3 
и3зсушaютъ и3зліsніе страстeй нaшихъ. 

БGор0диченъ: Недyговавшыz грэх0мъ ны2 и3сцэли1ла є3си2 дв7о, р0ждши сп7са и3 
врачA всёхъ, на дрeвэ кrтнэмъ пригвождeннаго преч cтаz, и3 и3сточи1вша сп7сeніе 
душaмъ нaшымъ. 

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

Со всёмъ ўсeрдіемъ тщyсz къ твоемY всенепор0чнаz заступлeнію и3 
душeвное џко возвождY: не tврати2 менE, но заступи1 мz ћкw бlгaz, и3 
и3збaви мS, и3 прегрэшeній мои1хъ сквeрну tмhй. 

Ћдъ смертон0сенъ грэх0вными зубы2 вложи1сz: но того2 погуби2 гвоздьми2 и3 
копіeмъ б9eственнымъ рж cтвA твоегw 2, за мл cрдіе нaсъ рaди пл0тію 
пострадaвшагw, є3ди1на всепётаz. 

Ўмерщвлeнна мS нрaвомъ, и3 и3стлёвшаго прегрэшeньми, њживи2 р0ждшаz 
жив0тъ вёчный, и3 њбновлeніемъ д¦0внымъ, къ нетлёнію претвори1 мz, 
бGобlжeннаz. 

Лукaвства бэс0вскагw, и3 ѕл0бы человёческіz и3збaви мS, вLчце, и3 
душeвную болёзнь, и3 тэлeсную вск0рэ и3сцэли2, р0ждшаz є3ди1на всsкіz пл0ти и3 
согрэшeній врачA, сп7са и3 гDа. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: В0днагw ѕвёрz во ўтр0бэ * дл†ни їHна кrтови1днw распростeръ, * 
сп7си1тельную стrть проwбражaше ћвэ: * тёмъ триднeвенъ и3зшeдъ, премjрное 
воскrніе прописaше, * пл0тію пригвождeнагw хrтA бGа, * и3 триднeвнымъ 
воскrніемъ мjръ просвёщшагw. 
 



Кrтъ водрузи1сz на мёстэ л0бнэмъ посредЁ земли2, и3 посредЁ раS 
прозsбшую дрeвомъ ћзву и3сцэли2: мессjа бо ї}съ посредЁ беззак0нныхъ 
разбHйникъ, є3ди1нъ прaведный kви1сz, съ соб0ю совоздви1же вс‰, и3 съ высоты2 
пaдшаго въ пропaсть ввeрже. 

Лyкъ хrтE напрsгъ б9eственный, всечcтнhй тв0й кrтъ, и3спусти1лъ є3си2 
стрёлы на ўбjйцу: гв0зди же рукY твоє1ю вLко, вонзи1лъ є3си2 въ тогw 2 
гнэвли1вое и3 всесквернaвое сeрдце: и3 до концA того2 ўмертви1лъ є3си2, и3 t негw2 
ўмерщвлє1ныz щeдре њживи1лъ є3си2. 

М§нченъ: Кр0внымъ и3стeкшымъ струsмъ, и3з8 тэлeсъ с™hхъ страдaлєцъ, 
ўгаси1ша д¦омъ вeсь їдwлобёсіz плaмень, и3 цRкве ч cтны6z бразды6 напои1ша, и3 
клaсъ и3зрасти1ти сотвори1ша сп7сeніz надeжды и3 вёры: и4мже питaетсz всsка 
душA, б9eственною бlгодaтію. 

М§нченъ: Воспалsхусz nгнS мн0жае нрaвомъ, стрaждущіи слaвніи 
стrтотeрпцы, є3гдA вещeственнымъ nгнeмъ њпалsтисz. лукaвными судіsми 
судHмъ tдавaеми, и3 неуsзвлени сохранsеми бывaху дёйствомъ и3 бlгодaтію 
с™aгw д¦а, вэнчaвшагw тёхъ зак0ннw пострадaвшихъ. 

БGор0диченъ: Nрyжіе сeрдце твоE пр0йде, преч cтаz nтрокови1це, зрsщи сн7а 
твоего2 на кrтЁ простeрта, и3 стrти терпsща, и3 копіeмъ въ б9eствєннаz рeбра 
прободaема в0лею, и3 закалaюща тьмы2 бори1тельнаго ѕмjz: тёмже плaчущи 
м™рски, того2 величaла є3си2. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, * мнHга бо беззакHніz мо‰, * и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ 
возведи2, молю1сz: * къ тебЁ бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, * б9е сп7сeніz моегw2. 

Tступи1хъ t бGа блyднw жи1въ, и3 рaбъ сластeй nкаsнный бhхъ, и3 всsкіz 
њбнажи1хсz добродётели б9eственныz: но посэти1 мS преч cтаz. 

Бэжaтель бhхъ t зaповэдей дaнныхъ ми2, и3 ўдали1всz t животA къ 
смeрти прибли1жихсz: но настaви мS къ возвращeнію, бGом™и преч cтаz. 

ЖитіE моE лукaвно, и3сп0лнено нерадёніz: но мл cть твоS мн0гаz и3 
неизречeннаz, преч cтаz, да њдолёетъ и3 мл cрдіе бlгости твоеS немощнёй мhсли 
моeй. 

Сп7са и3 и3збaвителz р0ждши, и3 всещeдраго, ўщeдри мS ч cтаz, и3 сп7си2, и3 
и3збaви t њбышeдшихъ мS, и3 напaдающихъ немл cтивнw на нeмощь мою2. 



Пёснь з7. 
Їрм0съ: Безyмное велёніе мучи1телz * ѕлочести1вагw лю1ди поколебA, * дhшущее 
прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзкое: * nбaче три2 џтроки не ўстраши2 ћрость 
ѕвёрскаz, * ни џгнь снэдazй, но проти1вw дhшущу росон0сному дyху, * со 
nгнeмъ сyще поsху: * препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

Е#гдA распростeрсz на дрeвэ кrтнэмъ, ћкоже віногрaдъ сл0во џ§ее, мсто2 
и3скaпалъ є3си2 тaйны, и3змэнsющее піsнство преступлeніz, и3 всёхъ веселsщее, 
вёдущихъ тS бGа и3 зижди1телz, в0лею стрaждуща, и3 сп7сaющее пою1щыz: 
препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

Распsтіе претерпёлъ є3си2 хrтE м0й ї}се, пон0сное, ўставлsющее человёкwмъ 
всE поношeніе и3 воздыхaніе, жeлчи же вкуси1лъ є3си2, г0ресть всsку ѕл0бную 
teмлz, ўzзви1лъ є3си2 рyцэ твои2, ћзвы щeдре душє1вныz нaшz и3сцэлsz, и3 
пёти повелэвaz: препётый nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

М§нченъ: Болёзньми неболёзненный жив0тъ д0бліи страдaльцы притzжaли 
є3стE: тёмже нaшz болBзни њблегчaете tню1дъ, бlгодaть пріeмше свhше с™jи, 
и3сцэлевaти стр†сти, и3 дyхи tгонsти: и3 вBрнымъ предстоитE, и3 сп7сaете 
вопію1щыz: препётый nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

М§нченъ: Стaсте м§нцы пред8 суди1щи хrтA и3сповёдающе, пл0ть нaсъ рaди 
воспріeмшаго по нaмъ кромЁ тлёніz: и3 подHбницы стrтє1мъ є3гw 2 kвлsеми 
вои1стинну, nгнS њѕлоблє1ніz, и3 вс‰кіz и3ны6z м{ки претерпёсте, въ весeліи 
зовyще: препётый nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

БGор0диченъ: Печaли и3сп0лнихсz зрsщи тебE сн7е без8 прaвды стрaждуща, 
ўzзвлsюсz душeю, копіeмъ ўsзвлену ти2 въ рeбра, бц dа вопіsше плaчущи и3 
рыдaющи, є3ди1на вLчца, ю4же дост0йнw вси2 ўбlжaемъ, и3 бlгочeстнw зовeмъ: 
препётый nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи * въ пещи2 попрaша плaмень * дерзновeннw, и3 на 
р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: * бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки. 

ВсS є3си2 свэтон0сна, свётъ незаходи1мый дв7о, пріeмши, и3 просвэщaющи 
ч cтаz, вёрою тебЁ вопію1щыz: бlгословeнъ преч cтаz, пл0дъ твоегw 2 чрeва. 

Да твоE чlвэколю1біе и3 мл cть дв7о kви1ши, и3з8 глубинh мz ѕHлъ возведи2 
вопію1ща: бlгословeнъ преч cтаz, пл0дъ твоегw 2 чрeва. 



Къ тебЁ м™и дв7о, притекaю, ўzзвлsемь стрэлaми душетлёнными: всег0 
мz мlтвою твоeю њгради2 вопію1ща: бlгословeнъ преч cтаz, пл0дъ твоегw 2 чрeва. 

И#збaви мS м™и сп7сова, њдержaщагw лю1тагw плэнeніz, помышлeній 
лукaвыхъ, и3 ви1нъ грэх0вныхъ: ћкw да при1снw сп7сaемь по д0лгу тS слaвлю. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Бlгослови1те џтроцы, * тр bцы равночи1сленніи, * содётелz nц7A бGа, * 
п0йте снизшeдшее сл0во, * и3 џгнь въ р0су претв0ршее, * и3 превозноси1те всBмъ 
жи1знь подавaющаго, * д¦а всес™aго во вёки. 

Бlгослови1тсz дрeво, и4мже всS потреби1сz ћже во є3дeмэ лeстнаz клsтва, 
возрaстшаz снёдію лукaвою дрeва, и3 хrт0съ возн0ситсz препрослaвленный, и4же 
вознести1сz на нeмъ в0лею своeю восхотёвый за мл cрдіе. 

Сщ7eннw во премэнeніи рукaма приснослaвный, бlгословлsz внyки и3ногдA, 
w 4бразъ kвлsz свzщeннагw дрeва, и4мже бlгословeніе всBмъ даровaсz, 
проклsтымъ ѕл0ю дрeва снёдію, и3 поп0лзшымсz во глубинY ѕHлъ. 

И#справлsетсz всE человёчество вLко, тебЁ распростeрту бhвшу на кrтЁ, и3 
п0лкъ падE лукaвыхъ бэсHвъ, и3 разсто‰щаzсz совокуплeніе пріeмлютъ: и3 
превозн0ситсz держaва влaсти твоеS, и3 си1ла твоS во вёки. 

М§нченъ: Бlжeнную слaву, и3 пи1щу нетлённую, и3 свэтоз†рна селє1ніz 
наслёдовасте нhнэ б9eственніи страдaльцы гDни, и3 нб cнымъ примэси1стесz 
чинHмъ, и3 приснослaвныхъ надeждъ вaшихъ конeцъ нhнэ воспріsсте съ 
весeліемъ. 

М§нченъ: Вaше мyжество пaче с0лнца возсіS, свэтови1дніи хrтHвы 
страдaльцы, и3 всю2 діaволю прeлесть б9eственною си1лою помрачи2 и3 вёрныхъ 
всёхъ сердцA бlгочестномyдреннэ просвэти2 во вёки. 

БGор0диченъ: Мhсленный џблакъ, и3 сёнь свzщeніz, прест0лъ б9ій, и3 двeрь 
свёта, свэти1льникъ, и3 вост0къ сл0ва, вёрніи вси2 и3менyемъ тS, преч cтаz дв7о, 
вс‰ сотв0ршагw м™и сyщи бlгословeннаz. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь, * халдeйскій мучи1тель, * бGочести1вымъ неи1стовнw 
разжжE, * си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, * творцY и3 и3збaвителю 
вопіsше: * џтроцы, бlгослови1те, * сщ7eнницы, восп0йте, * лю1діе, превозноси1те 
во вс‰ вёки. 



Вседержи1тель гDь всели1выйсz во ўтр0бу твою2, и3 ст0лпъ ўтверждeніz 
вBрнымъ тS показA: къ немyже прибэгaюще напaстей и3збавлsемсz и3 бёдъ, и3 
свобождaемсz и3скушeніz, соглaснw пою1ще: сщ7eнницы восп0йте, лю1діе 
превозноси1те є3го2 во вёки. 

Сщ7eннагw вLчце tпад0хъ житіS, ко грэхY невоздержи1мw влек0мь, и3 си1мъ 
порабощaемь, свобождeніz є4же њ хrтЁ и3 прaвды и4стинныz њбнажи1хсz: но не 
прeзри мS, сокр0вище сп7сeніz, къ тебЁ прибэгaющаго, нaга и3 њбнищaвшаго. 

Да и3спрaвитсz мольбA мlтвы моеS ко гDу, и3з8 ўтр0бы твоеS 
произшeдшему, вLчце: и3 t преступлeніz зaповэдей да и3збaвитъ мS, и3 
њсуждeніz и3 клsтвы зак0нныz, и3 сквeрну да tмhетъ лю1тыхъ мои1хъ 
прегрэшeній, ћкw є3ди1нъ мл cтивъ. 

БGороди1тельнице преч cтаz, души2 моеS ћзвы, и3 грэхHвныz соблaзны 
њчи1сти, и3ст0чникомъ tмывaющи, и4же и3з8 рeбръ сн7а твоегw 2, t ни1хъ 
потeкшими струsми: къ тебё бо взывaю, и3 къ тебЁ прибэгaю, и3 тебE 
призывaю бGобlгодaтную. 

Тaже, поeмъ пёснь бц dы: Вели1читъ душA моS гDа: 
Пёснь f 7. 

Їрм0съ: Снёдію дрeва р0ду прибhвшаz смeрть, * кrт0мъ ўпраздни1сz днeсь: * 
и4бо прамaтернzz всер0днаz клsтва разруши1сz, * прозzбeніемъ ч cтыz бGомaтере: 
* ю4же вс‰ си6лы нб cныz величaютъ. 

Сщ7eннэйше тS возносsще щeдре, покланsемсz твоемY кrтY, копію1 же и3 
гyбэ, и3 тр0сти, и3 въ рукY вонзє1ннымъ и3 въ нwгY с™ы6мъ гвоздє1мъ вLко: 
и4миже њбрэт0хомъ совершeнное њставлeніе, и3 рaйскагw житіS спод0бихомсz. 

Q кaкw непрaведнw њсуждeнъ бhлъ є3си2 пригвозди1тисz на дрeвэ распинaемь, 
прaведнэйшій є3ди1не всёхъ цRю2, њправдaти всёхъ и3щsй, вёрою слaвzщихъ 
страд†ніz тво‰ вHльнаz, и3 смотрeніе, и3 тебE хrтE м0й вёрнw величaющихъ. 

М§нченъ: Тёло предaвше мyкамъ вседyшнw м§нцы слaвніи, претерпёша 
р†ны и3 нyжную смeрть, tсэчeніе ўдHвъ, и3 растерз†ніz, и3 џгненное њпалeніе, 
люб0вію же разгарaеми ко гDу. тёмже вэнцен0сцы на нб7сёхъ живyтъ. 

М§нченъ: И$же ґпcлwвъ и3 м§нкwвъ слaдосте, мlтвами и4хъ всёхъ нaсъ мл cти 
и3сп0лни, ћкw бlгоутр0бенъ, согрэшeній разрэшeніе подаS, и3 лю1тыхъ всёхъ 
и3збавлeніе, и3 твоегw 2 цrтвіz вселeніе хrтE б9е, и4же нaсъ рaди kвлeйсz чlвёкъ. 



БGор0диченъ: Свэтови1дный черт0гъ kви1ласz є3си2 дв7о, всeльшемусz въ твою2 
нетлённую ўтр0бу, и3 стrть бlжeнную претерпёвшему хотёніемъ, и3 всBмъ 
безстрaстіе подaвшему за неизречeнную млcть: є3мyже вёрою покланsющесz, 
тебE бlгочeстнw величaемъ. 

И$нъ. 
Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, * и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, * ћкw бGъ kви1сz 
чlвёкwмъ пл0тски, * и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. * тёмъ тS 
бц dу, * ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ. 

Вои1стинну бGом™и сyщагw бGа, молsщи не престaй є3г0же родилA є3си2, 
грэхHвъ њставлeніе рабHмъ твои6мъ подaти, и3 всесовершeнное прощeніе тBмъ 
нhнэ содёzнныхъ ѕHлъ: и3 си1хъ спод0бити со всёми с™hми вёчнагw 
наслаждeніz. 

Крёпостію и3 си1лою д¦0вною, и3 nрyжіемъ, и3 держaвою, препоsши смирeнную 
дyшу мою2 прес™az бц dе, и3 кrтнымъ nрyжіемъ њблецы2, и3 грэхA моегw 2 р†ны 
њчи1сти, рос0ю твоегw 2 чlвэколю1біz, и3 вели1кою мл cтію твоeю. 

Сп7сeніz бyди ми2 ст0лпъ, ч cтаz, бэсHвъ бездёльны сотвори2 полки2, и3 
напaстей молвY, и3 бэды6 tгонsющи, и3 страстeй нах0ды далeче прогонsющи, и3 
чи1стое даю1щи свобождeніе. 

Чт cаz препрослaвленнаz м™и б9іz, пою1щыz тS люб0вію сп7си2, и3 и3скушeній 
молвY разорsющи мл cтивнw: ћкw бGа бо р0ждши дв7о, вс‰ є3ли1кw х0щеши 
твори1ти м0жеши, и3 подаeши мл cть невозбрaннw. тёмже тS вси2 величaемъ. 

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 }: 
Мwmсeевъ жeзлъ проwбражaше ч cтнhй кrтъ тв0й, сп7се нaшъ: тёмъ бо 

сп7сaеши, ћкw и3з8 глубины2 морскjz, лю1ди тво‰ чlвэколю1бче. 
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. 
Е$же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное прозzбло2 є4сть посредЁ садHвъ: 

цRковь же твоS хrтE, кrтъ тв0й процвэтE, и3сточaющь всемY мjру жи1знь. но 
џно ќбw ўмертви2 снёдію ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz 
разб0йника. є3г0же сп7сeніz причaстники и3 нaсъ kви2 хrтE б9е, и4же стrтію твоeю 
разруши1вый, ±же на ны2 кHзни вр†жіz, и3 спод0би нaсъ цrтвіz твоегw 2 гDи. 

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ 
и3спрaви на нaсъ, * и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
М§нченъ: Что2 вaсъ наречeмъ с™jи; херувjмы ли; ћкw на вaсъ почи1лъ є4сть 

хrт0съ. серафjмы ли; ћкw непрестaннw прослaвисте є3го2. ѓгGлы ли; тёла бо 
tврати1стесz. си6лы ли; дёйствуете бо чудесы2. мнHгаz в†ша и3менA, и3 бHльшаz 
даров†ніz. моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Не терплю2 чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ 
ўснyвша, б0дрость всBмъ подаю1щаго, ћкw да и5же дрeвле преступлeніz плод0мъ, 
сн0мъ поги1бельнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 сп7си1тельную б0дрость подaси: 
дв7а глаг0лаше плaчущисz, ю4же величaемъ. 

Тaже, Бlго є4сть: 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  }}::  
Помzни2 нaсъ хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2 на дрeвэ: и3 

спод0би всёхъ, є3ди1не щeдре, нб cному цrтвію твоемY. 
Распростeрлъ є3си2 хrтE дл†ни на дрeвэ, и3 лук†ваz нач†ла и3 вл†сти њбличи1въ, 

сп7слъ є3си2 t тёхъ врeда бlгочeстнw славосл0вzщыz тS. 
Копіeмъ прободeсz ви1сz на дрeвэ, и3сточи1лъ є3си2 нaмъ пот0ки безсмeртіz, 

ўмерщвлє1нымъ без8 ўмA преступлeніемъ: тёмже со стрaхомъ слaвимъ тS. 
Стрaнни земнhхъ kвлsемыхъ слaдкихъ введeніz, стр†ннымъ себE и3здaша 

мyкамъ страдaльцы, ўzзвлsюще tстyпника свои1ми с™hми ћзвами. 
Слaва: И$же t безначaльныz тр bцы є3ди1нъ сhй, стrть на кrтЁ претерпёлъ 

є3си2 в0лею: страстeй мои1хъ и3зсуши2 вс‰ пот0ки, и3 сп7сeніz спод0би мS. 
И# нhнэ: Е#мманyила ѓгнца б9іz и3 сл0ва, ви1дzщи пл0тію ви1сzща на дрeвэ, 

ѓгница є3ди1на несквeрнаz и3 дв7а, печaлію њдержи1ма бsше слезsщи. 
 

Въ пzт0къ прокjменъ, глaсъ з7: 
Прокjменъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, * и3 покланsйтесz подн0жію нHгу 
є3гw 2, 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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