
ВВоо  ВВтт00ррннииккъъ  ППееннттиикк00ссттііии  ВВeeччеерраа,,  
На ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7. И# поeмъ стіхи6ры под0бны, глaсъ №. 

Под0бенъ: Нб cныхъ чинHвъ: 
Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; * ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть. 
Ћкw срaсленно, ћкw св0йственно словeснымъ небесє1мъ, nгнеoбрaзными 

љзhки возвэщaти kзhкwмъ слaву бGа, nгнeмъ нб7сA ўкраси1вшагw, и3 
њзари1вшагw мjръ чyвственный, съ сн7омъ же и3 д¦омъ. 

Стjхъ: И$мене рaди твоегw 2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, * ўповA душA моS на гDа. 
Въ сіHнэ собр†ннымъ ўченикHмъ хrтHвымъ, ћкоже њбэщaніе, д¦ъ с™hй 

на сі‰ пришeдъ ви1домъ џгненнымъ, nгнедохновeнны | показA, вэщaніи 
тaйными ўчє1ніz тр bчєскаz витjйствующыz. 

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, * да ўповaетъ 
ї}ль на гDа. 
Небоковaнныz мечи2, сщ7є1нныz ўченики2, сщ7eнный д¦ъ пришeдъ соверши2: 

зeмлю њс™и1ша бGу творцY, несвzщє1нныz посёкше, ћкw и3счeзнути nрyжіємъ 
лукaвагw, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ. 

И# с™aгw минeи подHбны G.  
Слaва: с™aгw. 

Ѓще ли ни: Слaва, и3 нhнэ: глaсъ в7: 
Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, пріsхомъ д¦а нб cнаго, њбрэт0хомъ вёру 

и4стинную, нераздёльнэй тр bцэ поклaнzемсz: тa бо нaсъ спаслA є4сть. 
Тaже: Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: 
Прокjменъ днE глaсъ №: Мл cть твоS гDи, поженeтъ мS * вс‰ дни6 животA 
моегw 2. 
Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ, тaмw 
всели1 мz. 
Тaже Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: и3 є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву 

нaшу гDви. 



На стіх0внэ стіхи6ры под0бны, глaсъ д7. 
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: 

Днeсь нaйде прес™aгw твоегw 2 д¦а дёйствіе гDи на ґп0столы тво‰, и3 
премyдры показaвъ бGовёдэніемъ, и3 и3сп0лни | бlжeннагw ўчeніz твоегw 2. 
тёмже твоE сп7си1тельное смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ. 

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, * и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во 
ўтр0бэ моeй. 
Днeсь д¦ъ тв0й всеси1льный вLко, t nц7A посылaетсz, тебЁ є3диносyщный, 

во џгненныхъ љзhцэхъ, подаsти же вели6чіz тво‰ глаг0лати, ґпcлы тво‰ 
ўстр0и. тёмже спаси1тельное твоE смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ 
нaшихъ. 

Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw 2, * и3 д¦а твоегw 2 с™aгw не tими2 
t менE. 
Днeсь и3зліsлъ є3си2 ўтёшителz твоегw 2 д¦а, сп7се, даров†ніz, подaвъ 

чlвёческому є3стествY прор0чествовати, ћкоже рeклъ є3си2 сл0ве, и3 тр bцэ 
покланsтисz нераздёльнw снаказaлъ є3си2. тёмже твоE спаси1тельное смотрeніе 
слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ. 

Слaва и3 нhнэ: глaсъ ѕ7. 
ГDи, с™aгw д¦а нашeствіе, ґпcлы тво‰ и3сп0лнившее, и3нhми љзhки глаг0лати 

ўстр0и: тёмже преслaвное, невBрнымъ ќбw піsнство мнsшесz, вBрнымъ же 
ходaтайственно спасeніz. є3гHже сіsніz и3 нaсъ спод0би, м0лимъ ти сz 
человэколю1бче. 

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. Прес™az тр bце: Џ§е нaшъ: Тропaрь, глaсъ }:  
Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, * и4же премyдры ловцы2 kвлeй, * низпослaвъ 

и5мъ д¦а с™aго, * и3 тёми ўловлeй вселeнную, * человэколю1бче слaва тебЁ. 
Ѓще ли и4мать с™hй тропaрь, глаг0лемъ прeжде тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 

хrтE б9е: Слaва: с™aгw: И# нhнэ: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е: 
Посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: Посeмъ Премyдрость. Мh же: Бlгослови2. 

їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Ли1къ: Ўтверди2 б9е: И# tпyстъ. 



ВВоо  ссррeeддуу  ппееннттиикк00ссттііии  ннаа  ќќттррееннии,,  
На БGъ гDь: тропaрь прaздника глaсъ }: 

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, * и4же премyдры ловцы2 kвлeй, * низпослaвъ 
и5мъ д¦а с™aго, * и3 тёми ўловлeй вселeнную, * человэколю1бче слaва тебЁ. 
(Двaжды) 

Ѓще ли и4мать с™hй тропaрь, глаг0лемъ прeжде тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 
хrтE б9е: Слaва: с™aгw. И# нhнэ: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е: 

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7. 
Под0бенъ: Собезначaльное: 

Д¦0внаz бlгодaть, пришeдши t ни1щихъ ловє1цъ ґп0стwлъ твои1хъ, 
просвэти2 хrтE прем{дрыz и3 кнsзи: и4хже ўчeніемъ и3 мы2 пzтдесsтницы 
прaздникъ свётлый при1снw совершaемъ, со nц7eмъ тебE пою1ще и3 бжcтвеннымъ 
д¦омъ. 

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

Под0бенъ: Премyдрости: 
Всес™hй д¦ъ нhнэ сошeдъ на ґп cлы ви1домъ nгнS, ќжасомъ и3сп0лни kзы6къ 

собр†ніz: љзhки бо џгненными чlвэколю1бче глаг0лющымъ, свою2 кjйждо бесёду 
слhшаше. тёмже и3 чyдо невBрнымъ, ћкw піsнство, вBрнымъ же спасeніе 
вои1стинну познавaшесz: сегw 2 рaди слaвимъ держaву твою2 хrтE б9е, прегрэшeній 
њставлeніz просsще, низпослaти богaтнw рабHмъ твои6мъ. 

Слaва, и3 нhнэ: т0йже. 
И# канHнъ прaздника д7-гw глaса, со їрмосы2 на }: и3 минeи на д7. 

Пёснь №. 
Їрм0съ: Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный мрaкомъ, * и3звитjйствова 
бGопи1санный зак0нъ: * ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, * ви1дитъ сyщаго, * и3 
научaетсz д¦а рaзуму, * хвалS б9eственными пёсньми. 

Рек0ша чи1стаz и3 честнaz ўстA: разлучeніz вaмъ не бyдетъ, q дрyзи! ѓзъ 
бо на џ§емъ вhшнемъ прест0лэ сосэдS, и3злію2 д¦а, возсіsти желaющымъ 
бlгодaть незави1стную. 



Предёлъ прешeдшее и4стиннэйшее сл0во, тихоoбрaзнw совершaетъ сeрдце: 
дёло бо скончaвъ, возвесели2 дрyги, дыхaніемъ нyжнымъ и3 џгненными љзhки, 
подaвъ д¦а хrт0съ, ћкоже њбэщaсz. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный мрaкомъ, * 
и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: * ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, * 
ви1дитъ сyщаго, * и3 научaетсz д¦а рaзуму, * хвалS б9eственными пёсньми. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: Развeрзе ўтр0бы нечaдствовавшіz ќзы, * досaду же неудоботерпи1му 
бlгочaдствующіz, * є3ди1на мlтва прор0чицы дрeвле ѓнны, * носsщіz д¦ъ 
сокрушeнъ, * къ си1льному и3 бGу рaзумwвъ. 

Непостижи1ма є4сть бGоначaльнэйшаz: вэтjz бо и3з8zви2 безкни6жныz, рhбари 
прем{дрыz, заущaющыz сл0вомъ, и3 t глуб0кіz н0щи и3зимaющыz лю1ди 
безчи1сленны, блистaніемъ д¦а. 

Бsше и3сх0денъ t нерождeнна свёта, всеси1льный сіsющій свётъ, є3гHже 
сн7омъ nтeческіz влaсти, нhнэ kвлsетъ срaсленное њзарeніе, џгненный глaсъ въ 
сіHнэ kзhкwмъ. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Развeрзе ўтр0бы нечaдствовавшіz ќзы, * досaду же неудоботерпи1му 
бlгочaдствующіz, * є3ди1на мlтва прор0чицы дрeвле ѓнны, * носsщіz д¦ъ 
сокрушeнъ, * къ си1льному и3 бGу рaзумwвъ. 

Слaва, и3 нhнэ: Тaже сэдaленъ, глaсъ }.  
Кондaкъ, и3 сэдaленъ с™aгw 

Под0бенъ: Повелённое тaйнw: 
Сп7совы рачи1теліе рaдости и3сп0лнишасz, * и3 дерзновeніе пріsша, прeжде 

боsщіисz: * ћкw д¦ъ с™hй днeсь свhше сни1де * на д0мъ ўчени1ческій, * и3 и4нъ 
и3н†z глаг0лаше къ лю1демъ. * љзhцы бо разсёzшасz, * ви1дими ћкw џгнь: * и3 
си1хъ не њпали2, * но пaче њроси2. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: ЦRю2 цReй, kковhй t kковaгw є3ди1нъ сл0ве * произшeдый t nц7A 
безвин0внагw, * равном0щнаго твоего2 д¦а * ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2, * 
ћкw бlгодётелz пою1щымъ: * слaва держaвэ твоeй гDи. 



Бaню б9eственную пакибытіS сл0вомъ раствори1въ, ссложeнное є3стество2, 
дождоточи1ши ми2 струю2 t нетлэннопрободeннагw твоегw 2 ребрA, q б9ій сл0ве, 
запечатлёz теплот0ю д¦а. 

Преклонsютъ вс‰ ўтёшителю кwлёна, сн7у же џ§у, nц7Y срaсленному, въ 
ли1цэхъ бо ви1дэша трегyбыхъ существо2 и4стинное, неприкосновeнное, безлётное, 
є3ди1ное: возсіs бо свётъ бlгодaть д¦а. 

Да и3сп0лнzтсz вси2 бGоначaльнэйшимъ, є3ли1цы служи1теліе трисвётлагw 
существA: пaче є3стествa бо совершaетъ ћкw бlгодётель, и3 nгнесвётитъ хrт0съ 
во спасeніе, всю2 даS бlгодaть д¦а. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: ЦRю2 цReй, kковhй t kковaгw є3ди1нъ сл0ве * произшeдый t nц7A 
безвин0внагw, * равном0щнаго твоего2 д¦а * ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2, * 
ћкw бlгодётелz пою1щымъ: * слaва держaвэ твоeй гDи. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Рэши1тельное њчищeніе грэхHвъ, * nгнед¦новeнную пріими1те д¦а р0су, * 
q ч†да свэтоoбр†знаz церкHвнаz: * нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ, * 
љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть 

Ћкоже бlговоли2 самовлaстнw, неwбладaнный и3сх0дитъ д¦ъ t nц7A, 
ўмудрsz въ љзhцэхъ ґпcлы, печатлёz живон0сное сл0во, n§еси1льное, 
соoбрaзное, є3г0же сп7съ речE. 

Да и3сцэли1тъ ќбw смhслы t грэхA, и3 сE ўстроsше ґпcлwвъ, бGъ сл0во 
всеначaльное, пречи1стый д0мъ, въ нeмже є3дином0щнагw же и3 ссyщественнагw 
нhнэ вселsетсz д¦а свётъ. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Рэши1тельное њчищeніе грэхHвъ, * nгнед¦новeнную пріими1те д¦а 
р0су, * q ч†да свэтоoбр†знаz церкHвнаz: * нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ, 
* љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Њчищeніе нaмъ хrтE и3 спасeніе вLко, * возсіsлъ є3си2 t дв7ы, * да ћкw 
прор0ка t ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, * t тли2 и3схити1ши, * всего2 ґдaма 
всер0дна пaдшаго. 



И$стинный нaмъ прaвый во ўтр0бахъ вёчнw пріи1мшымъ д¦ъ, да њбнови1ши 
n§еисх0дный, и3 всесовокуплeннw, веществA ненави1стнагw пали1тельный сквeрнъ, 
кaла же смhслwвъ чисти1тельный, вседержи1телю. 

Желaтельное достоsніе ґп0столwмъ, сіHнzнwмъ чaющымъ твоегw2 
пришeствіz, познaніе д¦ъ n§ерождeнна сл0ва, рёчь жест0кую kзhческихъ 
ласкaтельствъ ск0рw показaвъ, nгнедохновeннw ўтверждaеши. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Њчищeніе нaмъ хrтE и3 спасeніе вLко, * возсіsлъ є3си2 t дв7ы, * да 
ћкw прор0ка t ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, * t тли2 и3схити1ши, * всего2 ґдaма 
всер0дна пaдшаго. 

Кондaкъ, глaсъ }: 
Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, * раздэлsше kзhки вhшній: * є3гдa же 

џгненныz љзhки раздаsше * въ соединeніе вс‰ призвA, * и3 соглaснw слaвимъ 
всес™aго д¦а. 

Јкосъ: Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ ї}се, * внегдA 
ўнывaти духHмъ нaшымъ, * не разлучaйсz t дyшъ нaшихъ въ ск0рбехъ, * не 
ўдалsйсz t мhслей нaшихъ во њбстоsніихъ: * но при1снw нaсъ предвари2. 
прибли1жисz нaмъ, * прибли1жисz вездЁ сhй, ћкоже со ґп0столы твои1ми всегдA 
є3си2, * си1це и3 тебE желaющымъ соедини2 себE щeдре: * да совокyплени тебE поeмъ, 
и3 славосл0вимъ всес™aго д¦а твоего2. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Соглaснаz возшумЁ nргaнскаz пёснь, * почитaти златосотворeнный 
бездyшный и3стукaнъ: * ўтёшителева же свэтон0снаz * бlгодaть почествyетъ, 
є4же вопи1ти: * тр bце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, * благословeна є3си2. 

Глaса пророковэщaтельнагw не разумёвше, глаг0лаху безyмніи 
віносотворeнное піsнство, рBчи ћкw стрaнны слhшаша ґп0столwвъ: 
благочести1віи же тебЁ вопіeмъ б9eственнw: бGодётелю всёхъ благословeнъ є3си2. 

Б9eственное ўчeніе возгремЁ ви1дzй видBніz б9eственный їHиль, 
бGоначaльнэйшаго, и5мже и3злію2, рeкъ, ћкоже сл0ва, д¦а моего2 свозопію1щымъ: 
є3стество2 тривэщaнное свётлое, благословeнъ є3си2. 



Тр bчную ќбw раздэли2 зрS бlгодaть, ћкw да kви1тъ три2 v 3постaси, почитaти 
въ простотЁ влaсти, но во є3ди1номъ нhнэ дни2 гDскомъ, сн7ъ, nц7ъ и3 д¦ъ 
бlгословeнъ. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Соглaснаz возшумЁ nргaнскаz пёснь, * почитaти златосотворeнный 
бездyшный и3стукaнъ: * ўтёшителева же свэтон0снаz * бlгодaть почествyетъ, 
є4же вопи1ти: * тр bце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, * благословeна є3си2. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Разрэшaетъ ќзы, и3 њрошaетъ плaмень * трисвётлый бGоначaліz 
џбразъ, * пою1тъ џтроцы, благослови1тъ же є3ди1наго сп7са * и3 вседётелz, ћкw 
благодётелz, * сотворeннаz всsческаz твaрь. 

Пaмzть хrт0съ человэкоспаси1тельныхъ словeсъ, ±же t nц7A слhшавъ 
ґпcтолwмъ речE, д¦ъ ўстроsетъ љзыкоo1гненнымъ видёніемъ, посаждaz 
бlгословeннw ўсвоeнную, ўчужeннаz же поeтъ тS твaрь. 

Спаси1тельнw самовладhчный є3ди1нъ, свётъ самосіsтельный, и3 подaтельный 
свёта сhй, пришeлъ є3си2 и3сполнsz ґпcлы, честнhй ћкw вeрхъ твои6мъ рабHмъ, 
насыти1тельный же д¦ъ подавaеши. 

Поsху прорHкъ д¦онасыщeннаz ўстA, твоE тэлeсное, q цRю2, пришeствіе, и3 
д¦ъ t нёдръ џ§ихъ произшeдшій, несоздaнный, зданнодётеленъ, сопрест0ленъ 
тебЁ, є3ди1нагw вочеловёченіz вBрнымъ чeсть. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Разрэшaетъ ќзы, и3 њрошaетъ плaмень * трисвётлый бGоначaліz 
џбразъ, * пою1тъ џтроцы, благослови1тъ же є3ди1наго сп7са * и3 вседётелz, ћкw 
благодётелz, * сотворeннаz всsческаz твaрь. 

Честнёйшую: не поeмъ. 
Пёснь f 7. 

Їрм0съ: Рaдуйсz цRи1це, * матеродёвственнаz слaво: * всsка бо 
ўдобоwбращaтельнаz * благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати * не м0гутъ, тебE 
пёти дост0йнw: * изумэвaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 разумёти. * 
тёмже тS соглaснw слaвимъ. 
 



Пёти подобaше є3стественножи1зненную nтрокови1цу: є3ди1на бо во чрeвэ 
скры2 сл0во, таsщеесz недyгующагw человёческагw є3стествA. и4же въ деснhхъ 
странaхъ нhнэ сэдsй џ§ихъ, послA бlгодaть д¦а. 

Е#ли6цэмъ дхнY бGот0чнаz бlгодaть, свэтsщесz, блистaюще, и3змэнsеми 
стрaннымъ и3змэнeніемъ благолёпнэйшимъ, равноси1льствующую несэк0мую 
ўвёдэвше премyдрость, трисвётлое существо2 слaвимъ. 

И3 минeи на д7. 
Катавaсіа: Рaдуйсz цRи1це, * матеродёвственнаz слaво: * всsка бо 
ўдобоwбращaтельнаz * благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати * не м0гутъ, тебE 
пёти дост0йнw: * изумэвaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 разумёти. * 
тёмже тS соглaснw слaвимъ. 

Е#xапостілaрій.  
Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми: 

Всесвzтhй дш7е, и3сходsй и3з8 nц7A и3 сн7омъ пришeдый къ безкни6жнымъ 
ўченикHмъ, тебE бGа познaвшихъ спаси2 и3 поми1луй всёхъ. (Двaжды) 

Слaва (t минes ѓще ли Eсть), и3 нhнэ:  
Другjй Под0бенъ: Свётъ nц7ъ,: 

Свётъ nц7ъ, свётъ сл0во, свётъ и3 с™hй д¦ъ, и4же во љзhцэхъ џгненныхъ 
ґп0столwмъ послaсz. и3 тёмъ вeсь мjръ просвэщaетсz тр bцу почитaти с™yю. 

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

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. 
Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: 

Свhше къ нaмъ ўтёшителю * пришeдый, * ћкоже пeрвэе ко ґпcлwмъ, * 
њсвzти2 и3 спаси2 тебE бGа ** проповёдающихъ. 

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, * и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во 
ўтр0бэ моeй. 
Внезaпу съ нб7сE, * ґп0столы вс‰, * б9eственнагw ўтёшителz * си1ла, 

всемyдры ** и3 бGосл0вцы показA. 



Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw 2, * и3 д¦а твоегw 2 с™aгw не tими2 
t менE. 
Зарeю бGоначaльною * ќмъ просвэти1вше, * ўченицы2 * твои2 сл0ве, 

сyщественнw ** д¦ъ с™hй пріsша. 
Слaва, и3 нhнэ: глaсъ ѕ7: 

ЦRю2 нб cный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, 
сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t 
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz. 

Тaже, Бlго є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Тропaрь прaздника, глaсъ }. 
Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, * и4же премyдры ловцы2 kвлeй, * низпослaвъ 

и5мъ д¦а с™aго, * и3 тёми ўловлeй вселeнную, * человэколю1бче слaва тебЁ. 
Ѓще ли и4мать с™hй тропaрь, глаг0лемъ прeжде тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 

хrтE б9е: Слaва: с™aгw: И# нhнэ: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е: 
 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. 



ННаа  ЛЛііттууррггjjии    
Блажє1нна t канHна прaздника, nбои1хъ творцHвъ пёснь д7-z, на ѕ7. 
Во прор0цэхъ глаг0лавый, и3 зак0номъ проповёданный пeрвэе 

несовершє1ннымъ, бGъ и4стинный ўтёшитель, сл0ва служи1телємъ и3 
свидётелємъ познавaетсz днeсь. (Двaжды) 

Знaменіе б9ествA носsй, ґпcлwмъ во nгни2, д¦ъ раздэли1сz, и3 стрaнными 
љзhки kвлsшесz, ћкw nтeческаz бжcтвеннаz си1ла грzдyщаz є4сть, 
самоповели1тельнаz. 

Бaню б9eственную пакибытіS сл0вомъ раствори1въ, ссложeнное є3стество2, 
дождоточи1ши ми2 струю2 t нетлэннопрободeннагw твоегw 2 ребрA, q б9ій сл0ве, 
запечатлёz теплот0ю д¦а. 

Слaва: Преклонsютъ вс‰ ўтёшителю кwлёна, сн7у же џ§у, nц7Y срaсленному, 
въ ли1цэхъ бо ви1дэша трегyбыхъ существо2 и4стинное, неприкосновeнное, 
безлётное, є3ди1ное: возсіs бо свётъ бlгодaть д¦а. 

И# нhнэ: Да и3сп0лнzтсz вси2 бGоначaльнэйшимъ, є3ли1цы служи1теліе 
трисвётлагw существA: пaче є3стествa бо совершaетъ ћкw бlгодётель, и3 
nгнесвётитъ хrт0съ во спасeніе, всю2 даS бlгодaть д¦а. 

По вх0дэ тропари2: глaсъ }. 
Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, * и4же премyдры ловцы2 kвлeй, * низпослaвъ 

и5мъ д¦а с™aго, * и3 тёми ўловлeй вселeнную, * человэколю1бче слaва тебЁ. 
И# тропaрь с™aгw, ѓще є4сть. тaже: Слaва, кондaкъ с™aгw, тaже:  

И# нhнэ: кондaкъ прaздника: глaсъ }: 
Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, * раздэлsше kзhки вhшній: * є3гдa же 

џгненныz љзhки раздаsше, * въ соединeніе вс‰ призвA, * и3 соглaснw слaвимъ 
всес™aго д¦а. 

 
Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 концы2 
вселeнныz глаг0лы и4хъ.  
Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw 2 возвэщaетъ 
твeрдь. 



Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло п7: 
(п7) Брaтіе, tкрывaетсz * гнёвъ б9ій съ нб7сE, на всsкое нечeстіе и3 непрaвду 

человёческую, содержaщихъ и4стину въ непрaвдэ. Занeже разyмное б9іе, ћвэ 
є4сть въ ни1хъ: бGъ бо kви1лъ є4сть и5мъ. Неви6димаz бо є3гw 2, t создaніz мjра, 
творeньми помышлsєма, ви6дима сyть, и3 присносyщнаz си1ла є3гw 2 и3 бжcтво2: во 
є4же бhти и5мъ без8tвётнымъ. Занeже разумёвше бGа, не ћкw бGа прослaвиша, 
и3ли2 бlгодари1ша: но њсуети1шасz помышлeніи свои1ми, и3 њмрачи1сz неразyмное 
и4хъ сeрдце. Глаг0лющесz бhти мyдры, њб8юродёша: И# и3змэни1ша слaву 
нетлённагw бGа, въ под0біе џбраза тлённа человёка, и3 пти1цъ, и3 четверонHгъ, 
и3 г†дъ. Тёмже и3 предадE и5хъ бGъ въ п0хотехъ сердeцъ и4хъ въ нечистотY, во 
є4же скверни1тисz тэлесє1мъ и4хъ въ себЁ самёхъ. И%же премэни1ша и4стину б9ію 
во лжY, и3 почт0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же є4сть блг cвeнъ во 
вёки, ґми1нь. Сегw 2 рaди предадE и5хъ бGъ въ стр†сти безчeстіz: и3 жєнh бо и4хъ 
и3змэни1ша є3стeственную под0бу въ през8естeственную. Тaкожде и3 мyжи, 
њстaвльше є3стeственную под0бу жeнска п0ла, разжег0шасz п0хотію своeю дрyгъ 
на дрyга, мyжи на мужeхъ стyдъ содэвaюще, и3 возмeздіе є4же подобaше 
прeлести и4хъ, въ себЁ воспріeмлюще. 

Ґллилyіа, глaсъ №: Сл0вомъ гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ 
є3гw 2 всS си1ла и4хъ.  
Стjхъ: Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ вс‰ сhны чlвёчєскіz.  
 

Е#ђліе, матfeа, зачaло в7i:  
(в7i) РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: * ћкw ѓще не и3збyдетъ прaвда вaша пaче 

кни6жникъ и3 фарісє1й, не вни1дете въ цrтвіе нбcное. Слhшасте, ћкw речeно бhсть 
дрє1внимъ: не ўбіeши: и4же (бо) ѓще ўбіeтъ, пови1ненъ є4сть судY. Ѓзъ же 
глаг0лю вaмъ: ћкw всsкъ гнёваzйсz на брaта своего2 всyе, пови1ненъ є4сть судY: 
и4же бо ѓще речeтъ брaту своемY, ракA, пови1ненъ є4сть с0нмищу: ґ и4же речeтъ, 
ўр0де, пови1ненъ є4сть геeннэ џгненнэй. Ѓще ќбw принесeши дaръ тв0й ко 
nлтарю2, и3 тY помzнeши, ћкw брaтъ тв0й и4мать нёчто на тS: Њстaви тY 
дaръ тв0й пред8 nлтарeмъ, и3 шeдъ прeжде смири1сz съ брaтомъ твои1мъ, и3 тогдA 
пришeдъ принеси2 дaръ тв0й. Бyди ўвэщавazсz съ сопeрникомъ твои1мъ ск0рw, 
д0ндеже є3си2 на пути2 съ ни1мъ: да не предaстъ тебE сопeрникъ судіи2, и3 судіS тS 
предaстъ слузЁ, и3 въ темни1цу ввeрженъ бyдеши. Ґми1нь глаг0лю тебЁ: не 
и3зhдеши tтyду, д0ндеже воздaси послёдній кодрaнтъ. 



За Дост0йно: поeмъ и3 до tдaніz їрм0съ: Рaдуйсz цRи1це:  
Рaдуйсz цRи1це, * матеродёвственнаz слaво: * всsка бо ўдобоwбращaтельнаz 

* благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати * не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: * 
низумэвaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 разумёти. * тёмже тS соглaснw 
слaвимъ. 

Причaстный: Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. Ґллилyіа. 
И# по tпyстэ на літургjи глаг0летсz f 7-й чaсъ по nбhчаю. 
 


	Пёснь №.
	Пёснь G.
	Пёснь д7.
	Пёснь є7.
	Пёснь ѕ7.
	Кондaкъ, глaсъ }:
	Пёснь з7.
	Пёснь }.
	Честнёйшую: не поeмъ.
	Пёснь f7.

