НАЧА~ЛО КЭЛЕ~ЙНАГW ПРА~ВИЛА
Стaвъ ќбw на њбhчномъ своeмъ мёстэ, сотвори2 со
смирeніемъ с®ца, и3 сокрушeннымъ п0мысломъ,
покл0ны, гlz си1це:
Б9е њчи1сти мz грёшнаго и3 поми1луй мz [покл0н8].
Создaвыи мz гDи, поми1луй мz [покл0н8].
Без8 числA согрэши1хъ гDи, прости1 мz [покл0н8].
Б9е млcтивъ бyди мнЁ грёшному [покл0н8].
Б9е прости2 без8зак0ніz моS и3 согрэшeніz [покл0н8].
Прес™az вLчце моS бцdе, поми1луй мz и3 спаси1 мz, и3
помози1 ми нhнэ въ жи1зни сeй, и3 во и3сх0дъ души2
моеS, и3 въ бyдущемъ вёцэ [покл0н8].

Непобэди1маz и3 бжcтвеннаz си1ла, чcтнaгw и3
животворsщагw кrтA гDнz, не њстaви мz грёшнаго
ўповaющаго на тS [покл0н8].
ВсS нбcныz си1лы, с™jи ѓнGли и3 ґрхaнGли, херу ви1ми и3
серафи1ми, поми1луйте мS, и3 помоли1тесz њ мнЁ к0
гDу бGу, и3 помози1те ми нhнэ в8 жи1зни сeй, и3 во
и3сх0дъ души2 моеS, и3 въ бyдущемъ вёцэ [покл0н8].
ЃнGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hи, поми1луй мz и3
помоли1сz њ мнЁ грёшнэмъ к0 гDу бGу, и3 помози1 ми
нhнэ в8 жи1зни сeй, и3 во и3сх0дъ души2 моеS, и3 въ
бyдущемъ вёцэ [покл0н8].
С™hи вели1кіи їwaнне прbрче и3 п®тче гDнь, поми1 луй мz
и3 помоли1сz њ мнЁ к0 гDу бGу, и3 помо зи1 ми нhнэ в8
жи1зни сeй, и3 во и3сх0дъ души2 моеS, и3 въ бyдущемъ
вёцэ [покл0н8].
С™jи слaвніи ґпcли, прор0цы и3 м§нцы, с™ліе, прпdбніи и3
прaведніи и3 вси2 с™jи, поми1луйте мz, и3 помоли1тесz њ
мнЁ грёшнэмъ гDу бGу, и3 помози1те ми нhнэ в8
жи1зни сeй, и3 во и3сх0дъ души2 моеS, и3 въ бyдущемъ
вёцэ [покл0н8].

ГDи, и3ли2 сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ,
согрэши1хъ во всeй жи1зни моeй, поми1луй мz и3 прости1
мz млcти твоеS рaди [покл0н8 до земли2].
запёв8 ї©у [покл0н8]. Б9е њчи1сти мz грёшнаго, ћкw
николи1же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но и3збaви мz
t лукaвагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS. да
нењсуждeннw tвeрзу ўстA моS недост0йнаz, и3
восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ
и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
запёв8 ї©у [покл0н8]. ГDи ї©е хrтE б9е м0й, посэ щazи
твaрь свою2, тебЁ kвлeны стрaсти моS, и3 нeмощь
є3стествA моегw2, и3 крёпость супостaта моегw2. ты2 сaмъ
вLко, покрhй мz t ѕл0бы є3гw2, занeже си1ла є3гw2
крэпкA, и3 є3стество2 моE стрaстно, и3 си1ла немощнA. ты2
ќбw благjи, вёдыи нeмощь мою2, и4же носS неуд0бство
без8си1ліz моегw2, сохрани1 мz t п0мысла смущe на, и3
пот0па страстeй, и3 дост0йна мS сотвори2 сеS слyжбы
с™hz, да не кaкw въ страстёхъ мои1хъ растлю2 слaдость
є3S, и3 њбрsщусz без8стyденъ пред8 тоб0ю и3 дeрзостивъ.
но млcтію си поми1луй мz, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0
вэки, ґми1нь.

запёв8 ї©у [покл0н8]. ВLко гDи ї©е хrтE б9е м0й, ты2
пом0щникъ ми бyди. въ рукY твоeю ѓзъ, да не
њстaвиши менE согрэши1ти, ћкw прельщeнъ є4смь. да
не њстaвиши менE послёдовати хотё нію моемY
лукaвому. да не њстaвиши менE поги1бнути во грэсёхъ
мои1хъ. ўщeдри создaніе своE, не tвeрзи менE t лицA
твоегw2 грёхъ рaди мои1хъ, ћкw к8 тебЁ прибэг0хъ.
и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти. пред8 тоб0ю
сyть вси2 њскорблsющіи мz, и3 и4щущіи дyшу мою2
и3зsти ю5. и3 нёсть ми прибёжища и3н0гw, т0кмw къ
тебЁ гDи, гDи, спаси1 мz млcти твоеS рaди, ћкw ты2 є3си2
гDи си1льныи во всsческихъ. ћкw твоE є4сть цrтво, и3
си1ла и3 слaва, со nц7eмъ и3 со с™hмъ д¦омъ, нн7э и3 пrнw
и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
запёв8 ї©у [покл0н8]. ГDи, ѓще хощY, ѓще не хо щY спаси1
мz. понeже бо ѓзъ ћкw кaлъ любовeщныи, грэх0вную
сквeрну желaю. но ты2 ћко бlгъ и3 всеси1ленъ, м0жеши
ми возбрани1ти. ѓще бо прaведнагw поми1луеши,
ничт0же вeліе. ѓще чи1стаго спасeши, ничт0же ди1внw,
дост0йни бо сyть млcти твоеS. но на мнЁ пaче вLко,
nкаs ннэмъ и3 грёшнэмъ и3 сквeрнэмъ ўдиви2 млcть

свою2, покажи2 бlгоутр0біе своE. тебё бо њстaвленъ
є4смь ни1щіи, њбнищaвъ всёми бlги1ми дёлы. гDи спаси1
мz млcти твоеS рaди, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки,
ґми1нь.
запёв8 ї©у [покл0н8]. ВLко поми1луй мz бlгости твоеS
рaди, и3 не њстaви менE заблуди1ти t твоеS в0ли. и3 не
tвeрзи ўб0гіz мlтвы моеS t твоегw2 лицA, но
ўслhши гDи глaсъ моли1твы моеS, є3гдA молю1сz тебЁ
в0 дни и3 в8 нощи2, и3 пріими2 ћкw и3збрaннw кади1ло. и3
не возбрани2 грэх0въ мои1хъ рaди, бlгодaти твоеS, но
спаси1 мz и4мене твоегw2 рaди с™aгw. твоe бо є4сть
є3ди1нагw, є4же ми1ловати и3 спасaти нaсъ, и3 тебЁ слaву
воз8сылaемъ, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3
в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Помоли1всz три2 покл0на:
Б9е млcтивъ бyди мнЁ грёшному [покл0н8].
Создaвыи мz гDи, и3 поми1луй мz [покл0н8].
Без8 числA согрэши1хъ гDи, поми1луй и3 прости1 мz
грёшнаго [покл0н8].
Цэлyй кrтъ св0й, и4же н0сиши на пeрсэхъ свои1хъ,
знaменавсz и4мъ, гlz: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, бlгослови2

и3 њс™и2, и3 сохрани1 мz си1лою живон0снагw кrтA
твоегw2.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ всsческихъ рaди
[три1жды].
За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи
поми1луй нaсъ, ґми1нь [покл0н8].
перекрести1сь: ЦRю нбcныи, ўтёшителю д1ше7 и4стинныи.
и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2, и3 њчи1сти ны
t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.
тrтое, и3 по џ§е нaшъ. ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй
нaсъ, ґми1нь [покл0н8].
ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ.
Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу [покл0н8].
Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему
[покл0н8].
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу ї©у
хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8].
pl0мъ, н7. Поми1луй мz б9е.
перекрести1сь: Вёрую во є3ди1нагw.
Па1сха

Пра1вильныz кано1ны и3 на па1схэ чита1ютсz тёмже
порz1дкомъ, то1чію вмёстw нача1ла пра1вилу чита1ютъ:
Хрcто1съ воскре1се г•. Воскресе1ніе хрcто1во ви1дэвше г•, съ
o3бы1чными при се1мъ покло1нами. Предвари1ша ќтро.
Ѓще и3 во гро1бъ сни1де. Во2 гробэ съ пло1тію. Сла1ва. Ћкw
живоно1сецъ. И нн7э. Вы1шнzгw w3сщ7е1нно. Посе1мъ
чту1тсz стихёры пе1рвыхъ кано1нwвъ и3 са1мыz кано1ны,
всё четы1ре по w3пи1санному вы1ше порz1дку. По f7 пёсни
послёднихъ кано1нwвъ: Свэти1сz, съ земны1мъ
покло1номъ. та1же тропари2 и3 кондаки2 кано1нwвъ свои1мъ
и4мъ порzдко1мъ. Посе1мъ, гдcи поми1луй м7. сла1ва, и3 нн7э.
чтcнёйшую херуви1мъ, съ o3бы1чнымъ покло1номъ.
Именемъ гдcнимъ блг7слови2 o4ч7е. Во1згласъ. За мл7твъ
ст7ы1хъ o3ц7ъ, и3 tпу1стъ. по tпу1стэ гдcи поми1луй г•.
Прича1стныz часы2 на па1схэ, быва1ютъ па1схэ, по
ўказа1нію тріw1ди. Нача1ло же послёдованіz ко ст7ом
1 у
причаще1нію тогда2 быва1етъ си1це: по tпу1стэ
o3бёдницы. За мл7твъ ст7ы1хъ o3ц7ъ на1шихъ. Хрcтосъ
воскр7се г•. трcтое и3 по o4ч7е на1шъ. Тропари2 прича1стные:
Беззакw1ніz моz6. Сла1ва. Въ прича1стіи твое1мъ. И нн7э.
Мнw1гаz премно1жества. Pало1мъ н7, Поми1луй мz2 бж7е.

Кано1нъ прича1стный. по f7 пёсни, свэти1сz. трcтое и3 по
o4ч7е на1шъ, Тропа1рь: Егда2 сла1вніи ўчн7цы2, г•. Гдcи
поми1луй м7, и3 покло1нwвъ єi7. И прича1стныz мл7твы вси2
по1 рzду и4хъ. Та1кже вси2 быва1ютъ и3 благода1рныz
мл7твы по причаще1ніи. По си1хъ, Свэти1сz, трcтое и3 по
o4ч7е на1шъ. кондаки2: Ве1чери твое1й та1йнэй. сла1ва, и3
нн7э. Ѓще и3 во2 гробъ сни1де. Гдcи поми1луй вi7. и3 tпу1стъ
послёдованіz сегw2, по нача1лу: Воскресы1й и3з8
ме1ртвыхъ.

ВЪ НЕДЕ~ЛЮ, ПОНЕДЕ~ЛЬНИКЪ, СРЕ~ДУ,
ЧЕТВЕРТО~КЪ, ПZТО~КЪ ВЕ~ЧЕРА:
стихёры, гDу нaшему ї©у хrтY. запёв8 ї©у [покл0н8]. Ї©е
преслaдкіи, души2 моeй ўтэшeніе. ї©е м0й, њчищeніе
ўмY моемY. вLко многомлcтиве, ї©е сп7се м0й. ї©е спаси1
мz, ї©е м0й всеси1льне не њстaви менE. сп7се ї©е поми1луй
мz, и3 и3збaви мz њсуждeніz, и3 мyки всsкіz ї©е м0й,
и3 спод0би мz спасeныхъ чaсти ї©е м0й, и3 ли1цэ
и3збрaнныхъ мS твои1хъ сочетaй, ї©е чlколю1бче.
запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи, ґпcлwмъ слaва. ї©е м0й похвало2
м§нкwмъ, вLко всеси1льне. ї©е спаси1 мz, ї©е сп7се м0й,
ї©е м0й краснёйшіи, и4же к8 тебЁ прибэгaющагw, сп7се
ї©е м0й поми1луй, мольбa ми р0ждьшіz тS, и3 всёхъ ї©е
с™hхъ твои1хъ, и3 пррbкъ же всёхъ, сп7се м0й ї©е, и3 пи1щи
рaйстэй спод0би, ї©е чlколю1бче.

запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи, и4нокующимъ похвало2. ї©е
долготерпэли1ве, п0стникwмъ
наслаждeніе
и3
ўкрашeніе, ї©е спаси1 мz, ї©е сп7се м0й. ї©е м0й
многомлcтиве, руки2 и3схити1 мz сп7се ї©е м0й ѕміeвы. и3
тогw2 сётей мz сп7се ї©е свободи2, и3 t~рова преисп0днzгw
мS сп7се м0й ї©е воз8веди2, и3 деснhмъ причти1 мz
nвцaмъ.
стихёры, прес™ёй бцdе. запёв8 бцdе [покл0н8]. Совётъ
превёчныи, tкры вaz тебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ
пред8стA, тебE лобызaz и3 вэщaz, рaдуисz землE
ненасёzн наz. рaдуисz купино2 не њпали1маz. рaдуисz
глу бино2 неуд0бь ви1димаz. рaдуисz м0сте к8 нб7сeмъ
преводsи, и3 лёствице выс0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ.
рaдуисz рyчко бжcтвеныz мaнны. рaдуисz разрэшeніе
клsтвы. рaдуисz ґдaмово возвaніе, съ тоб0ю гDь.
запёв8 бцdе. Kвлsешимисz ћкw чlкъ, речE не тлённаz
nтрокови1ца ко ґрхистрати1гу. и3 кaкw вэщaеши гlы
пaче чlка, со мн0ю рeклъ є3си2 бGу бhти, и3 всели1тисz
воутр0бу мою2. и3 кaкw бyду гlи ми, вмэсти1лище
прострaнное, и3 мёсто свzщeніz, и4же на херуви1мэхъ
восходsщему. да не прельсти1ши менE лeстію, не бо2

разумёхъ мyжа. брaку є4смь непричaстна, кaкw ќбw
nтрочA рождY.
запёв8 бцdе. БGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA
чи1н8, речE беспл0тныи. и3 ћже пaче чlка содэвaютсz.
мои1мъ вёруй и4стиннымъ гlомъ, всес™az и3
непор0чнаz. nнaже возопи2, бyди мнЁ нhнэ по гlу
твоемY. и3 рождY беспл0тнаго, пл0ть t менE
заимовaвшагw. ћкw да воз8ве дeтъ чlка, ћкw є3ди1нъ
си1ленъ, на дрeвнее достоsніе, крaйнимъ сошeствіемъ.
слaва. Ї©а р0ждьшаz бGороди1тельнице мRjе. ї©а
сладчaйшаго, ї©а щeдраго и3 чlколюби1ваго. ї©а гDа, ї©а
сп7са, ї©а є3ди1наго бlгоутр0бнаго, того2 ќбw моли2 вLчце
ми1ру всенепор0чнаz, ўщeдрити мz nкаsннаго, и3
шyіz и3збaвити мz чaсти, и3 спод0бити мz деснaгw
є3мY пред8стоsніz, є3гдA сsдетъ ћкоже є4сть пи1сано
суди1ти ми1ру всемY.
и3 нhнэ. И$же t~вэка тaиньство, tкрывaетсz днeсь, и3
сн7ъ б9іи, сн7ъ дв7чь бывaетъ, да хyждь шее воспріeмъ,
подaстъ ми лyчшее. солгaсz дрe вле ґдaмъ, и3 бGъ
вожделёвъ бhти, и3 не бhсть. чlкъ бывaетъ бGъ, да бGа
ґдaма содёлаетъ. да весели1тсz твaрь, да ликоствyетъ

є3стество2. ћкw ґрхaнGлъ дв7эй с0 страхомъ пред8стои1тъ
и3 є4же рaдуисz вопіeтъ, печaли сопроти1внw. и4же за
милосeрдіе млcти вочеловёчивыисz, б9е нaшъ слaва
тебЁ.
Кан0нъ, ї©у. глaсъ, в7. пёснь, №. їрм0съ. Во глубинЁ
потопи2 дрeвле, фараwни1тскаz всS в0иньства
преwружeну си1лу. вопл0щьшеесz сл0во преспёющіz
грэхи2 потреби1ло є4сть, преслaвныи гDь, ћкw
прослaвисz. запёвъ ї©у [покл0н8]. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
долго терпэли1ве, дш7eвныz ми ћзвы и3сцэли2 ї©е, и3
ўслади2 с®це моE многомлcтиве молю1сz. ї©е сп7се м0й, да
величaю тz спасaемъ. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
tвeрзи ми покаsніz двeрь, чlколю1бче ї©е. и3 пріими1 мz
те бЁ припaдающа тeплэ, и3 просsща ї©е сп7се м0й
согрэшeніемъ прощeніz. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
и3схити1 мz и3з8 руки2 лукaваго стрэльцA, ї©е сотвори1 мz
деснaго пред8стоsтелz слaвэ твоeй. ї©е сп7се м0й. чaсти
шyихъ мS и3збaви. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz бGа,
вLчце моли2 њ непотрeбныхъ рабёхъ ти2 пречcтаz. ћкw
да мyки моли1твами ти2 несквeрнаz и3збaвльшесz њскве
рнeніи, и3 слaвы пrносyщныz воспріи1мемъ. Кан0н8, бцdе.

запёвъ бцdе [покл0н8]. Хrт0ву кни1гу њдш7евлeну,
запечатлённу тz д¦омъ, вели1кіи ґрхaнGлъ чи1стаz зрS
воз8глашa ше ти, рaдуисz рaдости пріsтелище, є3sже
рaди прамaтернzz клsтва разори1тсz. запёв8 бцdе.
Ґдaмово и3справлeніе, рaдуисz дв7о бGоневёсто, ѓдово
ўмерщвeніе. рaдуисz всенепор0чнаz, полaто всёхъ цRz,
рaдуисz прест0ле џгненыи вседержи1телz. слaва. Цвёте
не ўвzдaемыи, рaдуисz є3ди1на прозsбшаz ћблоко
бlгов0нное, рaдуисz р0ждьшаz бlгоухaніе є3ди1наго
цRz. рaдуисz не и3ску собрaчнаz, ми1рови спасeніе. и3
нhнэ. Чистоты2 сокр0вище, рaдуисz є3ю1же tпадeніz
нaшегw востaхомъ. рaдуисz сладкоу хaнныи кри1не
вLчце, вёрныхъ бlгоухaz, кади1ло бlгов0нное, и3 мЂрw
многоцённое. катавaсіz: Tвeрзу ўстA моS и3
нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRце м™ри, и3 kвлю1сz
свётло торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чюдесA.
пёснь, G. їрм0съ. На кaмени мz вёры ўтверди2,
разшири2 ўстA моS на враги2 моS. возвесели1бо сz д¦ъ
м0й воспэвaти, нёсть с™а, ћкоже бGъ нaшъ. и3 нёсть
прaведна, пaче тебE гDи. запёв8 ї©у. Ў3слhши чlколю1бче
ї©е рабA твоегw2, вопію1ща во ўмилeніи, и3збaви мz ї©е

при2 и3 мучeніz, є3ди1не долготерпэли1ве, ї©е преслaдкіи и3
многомлcтиве. запёв8 ї©у. Подъи3ми2 рабA твоегw2 ї©е
м0й, припaдающа со слезaми ногaмъ твои1мъ. и3 спаси2
ї©е м0й кaющасz, и3 геє1нны мz вLко и3збaви, ї©е
преслaдкіи, и3 многомлcтиве. запёв8 ї©у. Врeмz ї©е є4же
ми2 дaлъ є3си2, въ страстeхъ и3з8жи1хъ ї©е м0й. тёмже ї©е
м0й не tвeрзи, но призови1 мz молю1сz вLко. ї©е
преслaдкіи, и3 спаси1 мz. запёв8 бцdе. Дв7о р0ждьшаz ї©а
моегw2, моли2 и3збaвити мz геє1ны, є3ди1на
пред8стaтельнице печaльнымъ бGобlгодaтнаz, и3
спод0бити мS жи1зни всенепор0чнаz нестарёющейсz.
Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Клaсъ прозsбшаz
бжcтвеныи, ћкw ни1ва нењрaннаz ћвэ. рaдуисz
њдш7евлeннаz трапeзо, хлёбъ жив0тныи вмёщьшаz.
рaдуисz жив0тныz воды2 и3ст0чниче не и3стощaемыи
вLчце. запёвъ бцdе. Ю$ница ю3нeцъ р0ждьши непор0ч
ныи, рaдуисz вёрнымъ. рaдуисz ѓгнице, р0ждь шаz
б9іzгw ѓгньца, взeмлющагw ми1ру всемY прегрэшeніz.
рaдуисz тeплое њчи1стилище. слaва. Ќтро свэтлёйшее,
рaдуисz є3ди1на, сlнца носsщи хrтA, свёту жили1ще.
рaдуисz тмY разруши1вши, и3 мрaчныz бёсы t ню1дъ

tгнaвши. и3 нhнэ. Рaдуисz двeри є3ди1на, є3ю1же сл0во
пр0йде є3ди1но, ћже вереS и3 вратA ѓду вLчце, ржcтв0мъ
свои1мъ стeрши. рaдуисz бжcтвеныи вх0де, спасaемымъ
бGоневёсто. катавaсіz: ТвоS пэвцы2 бцdе, живhи
нетлёніz и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльши дух0венъ
ўтверди2, и3 въ бжcтвеннэй ти2 слaвэ, вэнцeмъ слaвы
спод0би. ГDи поми1луй [три1жды]. кондaкъ: Ї©е сп7се,
њчи1сти и3 спаси1 мz, ћкоже и3ногдA блудни1цу, и3
разб0йника же и3 блyднаго. и3 менE нhнэ поми1луй
всещeдре и3 бlгосeрде гDи, и3 мyки и3збaви мz,
молeніемъ пречcтыz ти2 и3 всепётыz бGом™ре. и4косъ:
Земнaz и3 врeменнаz возлюби1хъ, вёч ныхъ бlгъ
лиши1хсz, хrтE ї©е, є3ди1не чlколю1бче, грёшникwмъ не
tсэкaемаz надeжда. но млcть кaющымсz проліS, и3
менE нhнэ кaющасz не прeзри ї©е. разумёю бо
разб0йника и3сповёда ніемъ спасeна, и3 мытарS
ми1лостію њчищeна, тaко и3 блудни1цу помышлsю
плaкавшусz. ћко всёмъ си1хъ положи1лъ є3си2 џбразы
покаsніz, прети1ши бо млcтивно и3 милосeрдуеши.
тeплэ кaющасz ви1диши, и3 проти1ву течeши ћкw nц7ъ.
ѓще ќбw восх0щеши, м0щенъ бо є3си2 и3 моS tпусти1ти

грэхи2, и4ми же по кRщeннэмъ nбё тэ њскверни1хсz, и3
по њбэщaніи хrтіsнскагw житіS. но чистотY ћкw
бGъ подaждь ми, молe ніемъ пречcтыz ти и3 всепётыz
бGом™ре. слaва. сэдaленъ: Сп7се м0й ї©е и4же блyднаго
спасhи. сп7се м0й ї©е, пріє1мыи блудни1цу, и3 менE нhнэ
поми1луй, ї©е м0й, многомлcтиве. спаси2 и3 ўщeдри q ї©е
бlгодaтелю, ћкоже бlгосeрде манасjю ї©е м0й, ћкw
є3ди1нъ чlколю1бецъ. и3 нhнэ, боg. Моли1твы свои1хъ рaбъ
пріими2 бцdе, и3 и3збaви ны t всsкіz бэды2, ћкw
р0ждьшаz хrтA сп7са и3збaвителz дш7aмъ нaшимъ. ѓще
в8 четверт0къ вечeръ, то2 читaемъ: и3 нhнэ, кrтобоg. И$же
твоE заступлeніе стzжa вше пречcтаz, твои1ми
мlтвами t бёдъ и3зба влsемсz. и3 кrт0мъ сн7а твоегw2
всегдA сохра нsеми, п0долгу тS вси2 бlгочeстно
величaемъ. пёснь, д7. їрм0съ. Пришeствовавъ t дв7ы, ни
ходaтай ни ѓнGлъ, но ты2 сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 спасE
всег0 мz чlка, тёмъ вопію1 ти, слaва си1лэ твоeй.
запёв8 ї©у. И#сцэли2 ї©е м0й дш7и моеS ћзвы, ї©е м0й
молю1сz, и3 руки2 и3схи1ти мz ї©е м0й бlгоутр0бне,
душетлённаго стрэльцA, и3 спаси1 мz. запёв8 ї©у.
Согрэши1хъ ї©е м0й преслaдкіи милосeрде. ї©е м0й спаси1

мz, прибэгaющаго къ покр0ву твоемY. ї©е
долготерпэли1ве, и3 цrтвію твоемy мz спод0би. запёв8
ї©у. Не согрэши2 ї©е м0й никт0же, ћкоже ѓзъ
согрэши1хъ nкаsнныи. но припaдаz молю1 сz, ї©е м0й
спаси1 мz, и3 жи1зни вёчныz ї©е м0й наслёдіе ми дaруй.
запёв8 бцdе. Всепётаz ї©а р0ждьшаz гDа, того2 моли2
и3збaвити мyки всS пою1щыz тS, и3 бцdу вои1стину
и3менyющыz. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе. В0 гласэхъ
пёніи, вёрою тебЁ вопіeмъ всепётаz. рaдуисz тучнaz
горо2, и3 ўсырeнаz д¦омъ. рaдуисz свёщниче, и3 рyчко
мaнну носsщи, ўслажaющи всёхъ бlго чести1выхъ
чю1вьствіz. запёв8 бцdе. Nчисти1лище ми1ру, рaдуисz
пречcтаz вLчце. рaдуисz лёствице, t земли2 всёхъ
возвhсивши бlгодaтію. рaдуисz м0сте вои1стину пре
водsи всёхъ t смeрти к8 животY пою1щихъ тS. запёв8
бцdе. Нб7съ превhшьшаz, рaдуисz земн0е nсновaніе, въ
свои1хъ ложеснaхъ пречcтаz нетрy дно поноси1вши.
рaдуисz червлени1це, багрzни1цу бжcтвеную њмочи1вши
t кровeй твои1хъ, цReви си1ламъ. слaва. Законодaвца
р0ждьшаz и4стиннаго, рaдуисz вLчце, и4же без8зак0ніz
всёхъ тyне њчищaющаго. недовёдомаz глубино2,

высото2 не и3зречeннаz. брaку неи3скyснаz, є4юже мы2
њбожи1хомсz. и3 нhнэ. ТS и3сплeтшую ми1рови
нерукоплетeнъ вэнeцъ, пэсносл0вzще, рaдуисz тебЁ
дв7о зо вeмъ. храни1лище всёхъ и3 њграждeніе, и3 ўтве
ржeніе, и3 сщ7eнное прибёжище. катавaсіz: Сэдsи во
слaвэ на прест0лэ бжcтве нэ, на џблацэ лeгцэ, пріи1де
ї©ъ пребжcтвеныи, t пречcтыz дв7ы, спасe же вопію1щыz,
слaва хrтE си1лэ твоeй.
пёснь, є7. їрм0съ. Просвэщeніе во тмЁ лежa щимъ, и3
спасeніе неначaемымъ хrтE сп7се м0й, к8тебЁ ќтренюю
цRю ми1рныи, просвэти1 мz сіs ніемъ си2, и3н0го бо
рaзвэ тебE бGа незнaемъ. запёв8 ї©у. Ты2 просвэщeніе
ї©е ўмY моемY, ты2 спасeніе tчazннэй дш7и моeй сп7се,
ты2 ї©е м0й мyки и3збaви, и3 геє1нны мz зовyща, спаси2
ї©е м0й хrтE менE nкаsннаго. запёв8 ї©у. Вeсь tню1дъ
ї©е м0й, къ страстeмъ безчeстіz низ8вeрженъ нhнэ
зовY, ты2 ї©е м0й п0мощи ми2 рyку низ8послaвъ,
и3ст0ргни зовy ща. спаси1 мz ї©е м0й хrтE nкаsннаго.
запёв8 ї©у. Nсквернeнъ ќмъ ї©е м0й њбношю2, и3 взывaю
ти, њчи1сти мz t сквeрны блужeніz, ты2 ї©е м0й, и4же
во глубинY ѕл0бы, t неразyміz низ8поп0лзшагосz

сп7се м0й, и3 спаси1 мz молю1сz. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz
дв7о бGороди1тельнице, того2 ўмоли2, спасти2 всS
правослaвныz и4ноки и3 мирскjz, и3 геє1нны и3збaвити
зовyщыz. рaзвэ тебE пред8стaтельницу твeрду
незнaемъ. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Пyть
пор0ждьшаz жи1зни, рaдуисz пренепор0чнаz, ћже t
пот0па грэх0внаго ми1ръ спaсшаz. рaдуисz бGоневёсто,
слhшаніе и3 гlаніе стрaшно. рaдуисz пребывaніе вLки
всеS твaри. запёв8 бцdе. Крёпость и3 ўтвержeніе
чlкwмъ. рaдуисz вLчце, мёсто њсщ7eніz слaвы. ўмерщ
вeніе ѓдово, черт0же всесвётлыи. рaдуисz ѓнGлwмъ
рaдости. рaдуисz пом0щнице вёрнw молsщимтисz.
запёв8 бцdе. Nгнеnбрaзнаz колесни1це сл0ву, рaдуисz
вLчце, њдш7евлeныи раю2. жив0тное дрeво, посредЁ
и3мёz жи1зни гDа. є3г0же слaдость њживлsетъ вёрою
причащaющихсz, и3 тли2 под8клони1вшихсz. слaва.
Ўкрэплsеми си1лою твоeю, вёрнw вопіeмъ ти. рaдуисz
грaде всёхъ цRz, преслaвнаz и3 достослhшаннаz. њ нeй
же гlана бhша ћвэ, горо2 несэк0маz, рaдуисz глубино2
неи3змёрнаz. и3 нhнэ. Прострaнно селeніе сл0ву,
рaдуисz пречcтаz, сосyде и4же бжcтвеныи би1серъ

прои3звeдши. рaдуисz вседи1внаz, всёхъ к8 бGу
примирeніе, блажaщихъ тz бцdе всегдA. катавaсіz:
Ў3диви1шасz всsческаz њ бжcтвенэй слaвэ твоeй, тh
бо браконеи3скуси1маz дв7це, пріsтъ во ўтр0бэ надо
всёми сyщаго бGа, и3 родилA є3си2 без8лётнаго сн7а, всёмъ
воспэвaю щимъ тS ми1ръ подавaюща. пёснь, ѕ7. їрм0съ.
Въ бeзднэ грэх0внэй њдержи1мъ, неи3з8слёдную млrдіz
твоегw2 призывaю бeздну, t тли2 б9е мz воз8веди2.
запёв8 ї©у. Ї©е м0й хrтE многомлcтиве, и3сповёдающасz
пріими1 мz вLко. q ї©е спаси1 мz, и3 t тли2 ї©е м0й
и3схити2. запёв8 ї©у. Ї©е м0й, не бhсть и4нъ блудни1къ
никт0же, ћкоже ѓзъ страстнhи, q ї©е чlко лю1бче. но
ты2 ї©е мz спаси2. запёв8 ї©у. Ї©е мой, блудни1цу и3
блyднаго, и3 ма насjю и3 мытарS преид0хъ q ї©е м0й
страстьми2, и3 разб0йника ї©е м0й, и3 ниневи1тzны.
запёв8 бцdе. Ї©а хrтA моего2 р0ждьшаz пречcтаz дв7о,
є3ди1на несквeрнаz, њсквернeна мz сyща, мlтвъ твои1хъ
и3сс8 0помъ њчи1сти. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе. Черт0же
сл0ву несквeр ныи, винA всёхъ њбожeніz, рaдуисz
всечcтнaz пррbкомъ њглашeніе. рaдуисz ґпcломъ
ўдобрeніе. запёв8 бцdе. T тебE росA ўкaну, плaмень

много б0жіz ўгаси1вши. тёмъ вопіeмъ ти, рaдуисz
руно2 њдш7евлeное, є4же гедеHнъ дв7о прeжде ви1дэ. слaва.
СE тебЁ дв7о рaдуисz зовeмъ, пристaнище нaмъ бyди
тружaющимсz, и3 nти1шіе в8 пучи1нэ скорбeй, и3
соблaзновъ всёхъ сопроти1вника. и3 нhнэ. Рaдости
винA, њбlгодaти нaшъ п0мы слъ, є4же звaти тебЁ,
рaдуисz не њпали1маz купино2, и3 џблаче всесвётлыи,
ћже вёрныхъ непрестaннw њсэнsющіи. катавaсіz:
Бжcтвеное сE и3 всечcтн0е, совершaюще прaзднество,
бGомyдріи б9іz м™ре, пріиди1те рукaми восплeщемъ, t
неS р0ждьшагосz вёрою слaвzще. ГDи поми1луй
[три1жды]. слaва, и3 нhнэ. кондаки2, и3 и4косы, прес™ёй
бцdэ. кондaк8, №. Взбрaнной воев0дэ побэди1тельнаz,
ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрственаz
восписyемъ ти раби2 твои2 бцdе. но ћкw и3мyщи держaву
непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да
зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz. и4косъ.
ЃнGлъ пред8стaтель, с8 нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ,
рaдуисz. и3 съ беспл0тнымъ глaсомъ воплощaема тz
зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhи к8 нeй таковaz.
рaдуисz є3sже рaди рaдость восіsетъ. рaдуисz є3sже

рaди клsтва и3счeзнетъ. рaдуисz пaдшаго ґдaма
востaніе, рaдуисz слeзъ є4ввинъ и3збавлeніе. рaдуисz
высото2 неу д0бь восходи1ма чlческими п0мыслы.
рaдуисz глубино2 неуд0бь зри1маz и3 ѓнGльскима nчи1ма.
рaдуисz ћкw є3си2 цReво сэдaлище. рaдуисz ћкw н0сиши
носsщаго всS. рaдуисz ѕвэздо2 kвлsю щаz сlнце.
рaдуисz ўтр0бо бжcтвенагw вопло щeніz. рaдуисz
є3sже рaди њбновлsетсz твaрь. рaдуисz є3sже рaди
поклонsемсz творцY. рaдуисz невёсто неневёстнаz
[покл0н8 до земли2]. кондaк8, в7. Ви1дzщи с™az себE в8
чистотЁ, речE гавріи1лу дeрзостнэ, преслaвное твоегw2
глaса, не уд0бь пріsтно ми дш7и kвлsетсz, без8сёменна
бо зачaтіz ржcтво2 пред8гlеши, зовhи, ґллилyіz. и4косъ.
Рaзумъ неразyменъ, разумёти дв7аz и4щущи, возопи2
к8 служaщему. и4з8боку чи1сту, сн7у кaко є4сть роди1тисz
м0щно, рцh ми; к8 нeй же џнъ речE с0 страхомъ, nбaче
зовhи си1це. рaду исz совёта неи3зречeннагw тaйнw.
рaдуисz молчaніемъ молsщихсz вёрою. рaдуисz чюдeсъ
хrт0выхъ начaло. рaдуисz велёніем8 є3гw2 главо2. рaдуисz
лёствице нбcнаz по нeй же сни1де бGъ. рaдуисz м0сте
преводsи t земли2 нa нб7о. рaдуисz ѓнGлwмъ

многосл0вzщее
чю1до.
рaдуисz
бэсов0мъ
многоплачeвныи стрyпе. рaдуисz и4же свётъ
неи3зречeнно р0ждьши. рaдуисz є4же кaко ни є3ди1наго
же научи1вши. рaдуисz премyдрыхъ превосходsщи
рaзумы. рaдуисz вёрныхъ њзарsющи смhслы. рaдуисz
невёсто неневёстнаz. кондaкъ, G. Си1ла вhшнzгw
њсэни2 тогдA, к8 зачaтію брaку неи3скyснэй, и3
бlгопл0днаz тоS ложеснA, ћкw село2 показA слaдко,
всёмъ хотsщимъ жaти спасeніе, внегдA пёти си1це,
ґллилyіz. и4косъ. И#мyщи бGопріsтну дв7аz ўтр0бу,
восте чE къ є3лисавeти. младeнецъ же џноz ѓбіе поз
нaвъ сеS цэловaніе, рaдовашесz, и3 и3грaньми ћкw
пёсньми, вопіsше к8 бцdэ. рaдуисz t~расли
неўвzдaемыz лозо2. рaдуисz плодA без8смeртна гw
стzжaніе. рaдуисz дёлателz дёлающи чlко лю1бца.
рaдуисz сади1телz жи1зни нaшеz пор0ждьши. рaдуисz
браздо2 растsщаz гобзовaніе щедр0тъ. рaдуисz трапeзо
носsщаz nби1ліе њчи щeній. рaдуисz ћкw рaй пи1щныи
процвэтaеши. рaдуисz ћкw пристaнище дш7aмъ
гот0виши. рaдуисz пріsтное моли1твы кади1ло. рaдуисz
всегw2 ми1ра њчищeніе. рaдуисz б9іе къ смeрт нымъ

бlговолeніе. рaдуисz смeртныхъ къ бGу дерзновeніе.
рaдуисz невёсто неневёстнаz. кондaкъ, д7. Бyрю внyтрь
и3мёz помышлeніи невёрныхъ цэломyдреныи їHсифъ,
смути1сz. прeжде небрaчну тS зрS, и3 бракоњкрaдовану
помышлsше непор0чнаz. ўвёдэвже твоE зачaтіе t~
д¦а с™а, речE, ґллилyіz. и4косъ. Слhшаша пaстыріе,
ѓнGлwмъ пою1щимъ плотьск0е хrт0во пришeствіе, и3
тeкше ћкw къ пaстырю. ви1дэша тогw2 ћкw ѓгньца
непор0чна в0 чревэ мRjинэ пaсшасz, ю4же пою1ще и3
рёша, рaдуисz ѓгньца и3 пaстырz м™и. рaдуисz дворE
словeсныхъ nвeцъ. рaдуисz неви1димыхъ ѕвэрeй
мучeніе, рaдуисz рaйскимъ двeремъ tверзeніе. рaдуисz
ћкw нбcнаz с8рaдуютсz съ земнhми, рaдуисz ћкw
земнaz с8ликоствyютъ нбcнымъ. рaдуисz ґпcлwмъ
нем0лчнаz ўстA, рaдуисz стра стотeрпцемъ
непобэди1маz дeрзости. рaдуисz твeрдое вёрэ
њсновaніе, рaдуисz свётлое бlго дaти познaніе.
рaдуисz є3sже рaди њбнажи1сz ѓдъ, рaдуисz є3sже рaди
њблек0хомсz слaвою. рaдуисz невёсто неневёстнаz.
кондaкъ, є7. БGотeчную ѕвэздY, ви1дэвше волсви2, и3
тоS послёдоваша зари2, и3 ћкw свэти1льника держaще

ю5, т0ю и3скaху крёпкагw цRz. и3 дости1гше
недости1жимаго порaдовашасz є3мY, вопію1ще,
ґллилyіz. и4косъ. Ви1дэша џтроцы халдёйстіи на рукY
дв7чю, создaвшаго рукaма чlки, и3 вLку разумэвaюще
є3гw2, ѓще и3 рaбіи взsтъ зрaкъ, потщaшасz дарми2
ўгоди1ти є3мY. и3 возопи1ти бlгословeннэй, рaдуисz
ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и. рaдуисz зарE тaйнагw
днE. рaдуисz прeлести пeщь ўгаси1вши. рaдуисz тр0йцу
ўчени1къ хранsщи. рaдуисz мучи1телz неми1лостива
и3змэтaющи t начaльства. рaдуисz гDа чlколю1бца
показaвши хrтA. рaдуисz ћже вaрварскагw
и3збавлsющи
служeніz.
рaдуисz
сквeрныхъ
и3збавлsющаz дёлъ. рaдуисz nгнS покланsніе
ўгаси1вши. рaдуисz плaмене страстнaгw и3змэ нsющи.
рaдуисz пeрсwмъ настaвнице цэломyдріz. рaдуисz
всёхъ родHвъ весeліе, рaдуисz невёсто неневёстнаz.
кондaкъ, ѕ7. Проповёдницы бGон0сніи бhвше волсви2,
воз8врати1шасz в8 вавил0нъ. скончaвше ти прbрчество, и3
проповёдавше тz хrтA всёмъ. њстaвиша и4рода ћкw
лжи1ва, невёдуща пёти, ґллилyіz. и4косъ. ВосіS во
є3ги1птэ просвэщeніе и4стинэ, tгнaлъ є3си2 лжи2 тмY.

и4доли бо є3гw2 сп7се не терпsще твоеS крёпости,
пад0ша. си1хъ же и3збaвльшіисz вопіsху к8 бцdэ,
рaдуисz и3справлeніе чlкwмъ, рaдуисz низ8падeніе
бэс0мъ. рaдуисz ћже прeлести держaву попрaвши,
рaдуисz и4дольскую лeсть њбличи1вши. рaдуисz ћкw
м0ре потопи1вши фараHна мhсленаго. рaдуисz кaме ню
напои1вшіи жaждущыz животA. рaдуисz џгненыи
ст0лпе, наставлszи сyщихъ во тмЁ. рaдуисz покр0ве
ми1ру, ши1рши џблака. рaдуисz пи1ще мaнны пріeмнице,
рaдуисz пи1щи с™hz служи1телю. рaдуисz землE
њбэтовaннаz, рaдуисz и3з8 неs же течeтъ мeдъ и3
млеко2, рaдуисz невёсто неневёстнаz. кондaкъ, з7.
Хотsщу симеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz
t прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw младeнецъ томY но
познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнъ. тёмъ ќбw
ўдиви1сz твоeй не и3зречeнэй премyдрости, зовhи,
ґллилyіz. и4косъ. Н0ву показA твaрь, ћвльсz
зижди1тель нaмъ, и4же t негw2 бhвшимъ, и3з8
без8сёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5 ћкоже
бЁ нетлённа. да чю1до ви1дzще воспоeмъ є4й вопію1 ще,
рaдуисz цвёте нетлёніz, рaдуисz вэнчE воздержaніz.

рaдуисz воскrніz џбразъ њбли стaющи, рaдуисz
ѓнGльское житіE kвлsющи. рaдуисz дрeво
бlгоплодови1тое, t нег0же питaю тсz вёрніи. рaдуисz
дрeво бlгосённо ли1ствено, и4мже покрывaютсz мн0зи.
рaдуисz р0ждьшаz настaвника заблyждьшимъ,
рaдуисz пор0ждь шаz и3збaвителz плэнeнымъ.
рaдуисz судіи2 прaведнагw ўмолeніе. рaдуисz мн0гимъ
согрэшeніи прощeніе. рaдуисz nдeже наги1хъ дерзно
вeніz, рaдуисz любы2 всsко желaніе побэждaю щи.
рaдуисz невёсто неневёстнаz. кондaк8, }. Стрaнно
ржcтво2 ви1дэвше, ўстрани1 мсz ми1ра, ќмъ нa нб7о
прел0жьше. сег0 бо рaди выс0кіи, на земли2 kви1сz
смирeнъ чlкъ, хотS привлещи2 к8 высотЁ, вопію1щихъ
є3мY, ґллилyіz. и4косъ. Вeсь бЁ в8 ни1жнихъ, и3 вhшнихъ
никaко же tстyпль, нењпи1санно сл0во. с8хождeніе бо
бжcтвено, немёстнw бhсть прехождeніе, и3 ржcтво2 t
дв7ы бGопріsтны слhшаще сіS. рaдуисz бGа
нев8мэсти1магw в8мэсти1лище. рaдуисz честнaгw
тaинства двeри. рaдуисz невёрныхъ вёрное слhшаніе.
рaдуисz вёрныхъ и3звёстнаz похвало2. рaдуисz
колесни1це прес™az сyщагw на херуви1мэхъ. рaдуисz

селeніе преслaвнw сyщагw на серафи1мэхъ. рaдуисz
проти1вныz въ т0же собрaвши. рaдуисz ћже дв7ство и3
ржcтво2 сочетa вши. рaдуисz є3sже рaди разрэши1сz
преступлe ніе. рaдуисz є3sже рaди tвeрзесz рaй. рaдуисz
ключю2 цrтва хrт0ва. рaдуисz надeже блaгъ вёчныхъ.
рaдуисz невёсто неневёстнаz. кондaк8, f7. Всsко
є3стество2 ѓнGльское ўдиви1сz, вели1кому твоегw2
вочlченіz дёлу. не пристyпнагw бо ћкw бGа, зрsху
всёмъ пристyпна чlка, нaмъ ќбw с8пребывaюща, и3
слhшаща t всёхъ, ґллилyіz. и4косъ. Витjи
многовэщaнны, ћкw рhбы без8 глaсны ви1димъ њ тебЁ
бцdе, недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw дв7ою
пребывaеши, и3 роди1ти возм0же. мh же тaинству
дивsщесz, вёрнw вопіeм8, рaдуисz премyдрости б9іz
пріsтелище. рaдуисz промышлeніz є3гw2 сокр0вище.
рaдуисz любомудрецы2 немудры2 kвлsющи. рaдуисz хит
рословeсники без8словeсны њбличи1вши. рaдуисz ћкw
њбуsша лю1тыz в8зыскaтели. рaдуисz ћкw ўвzд0ша
баснотв0рцы. рaдуисz ґfинeйскіz пле ни1цы
растерзaющи. рaдуисz рыбарeмъ мрeжи и3сполнsющи.
рaдуисz и3з8 глубины2 невёдэніz и3звлачaщи. рaдуисz

мн0гихъ в8 рaзумэ просвэщaющи. рaдуисz кораблю2
хотsщимъ спасти1сz. рaдуисz пристaнище житeйскихъ
плaваніи. рaду исz невёсто неневёстнаz. кондaк8, ‹.
Спасти2 хотS ми1ръ, и4же всёмъ ўкра си1тель, к8 семY
самоњбётованъ пріи1де, пaстырь сhи и3 бGъ. нaсъ рaди
kви1сz по нaсъ под0бенъ. под0бнымъ бо под0бное
призвaвъ ћкw бGъ, слhшитъ t всёхъ, ґллилyіz. и4кос8.
СтэнA є3си2 дв7амъ бцdе дв7о, и3 всёмъ и4же к8 тебЁ
прибэгaющимъ. и4бо нб7у и3 земли2 творeцъ ўстр0ивъ тS
пречcтаz, всeльсz во ўтр0бу твою2, и3 научи1въ
приглашaти тебЁ всёхъ. рaдуисz тёло дв7ства. рaдуисz
двeри спасeніz. рaдуисz начaльнице мhсленагw
наздaніz. рaдуисz подaтельнице бжcтвеныz бlгодaти.
рaдуисz тh бо њбнови1ла є3си2 зачaтыхъ стyдно.
рaдуисz тh бо наказaла є3си2 њкрaденыz ўмы2. рaдуисz
тли1телz смhсломъ ўпражнsющи. рaдуисz сёzтелz
чистотЁ пор0ждьши. рaдуисz черт0же без8сeмен нагw
ўневёщеніz. рaдуисz вёрныхъ гDви сочетaвши.
рaдуисz д0браz младопитaтельнице дв7амъ. рaдуисz
дш7aмъ черт0жнице с™hхъ. рaду исz невёсто
неневёстнаz. кондaкъ, №i. Пёніе всsко побэждaетсz,

про стрeти тщaщесz ко мн0жеству мн0гихъ щед р0тъ
твои1хъ. равночи1слены бо пэскA pалмы2 и3 пёсни, ѓще
прин0симъ ти цRю с™hи, ничт0же твори1мъ дост0йнw,
и4хже дaлъ є3си2 тебЁ вопію1 щимъ, ґллилyіz. и4косъ.
Свэтопріeмную свэщY, во тмЁ сyщимъ ћвльшуюсz,
зри1мъ с™yю дв7у. невещeственыи бо в8жигaющи џгнь,
наставлsетъ к8 рaзуму бжcтве ному всёхъ. зарeю ќмъ
просвэщaющи, звaніем8 же почитaемую си1мъ. рaдуисz
лучE, разyмнагw сlнца. рaдуисz свэти1ло
незаходи1магw свёта. рaдуисz м0лніе, д1ши7
њсвэщaющи. рaдуисz ћкw гр0мъ враги2 ўстрашaющи.
рaдуисz ћкw многос вётлое воз8сіzвaюши
просвэщeніе. рaдуисz ћкw многотекyщую и3сточaеши
рэкY. рaдуисz купё ли живописyющіи џбразъ. рaдуисz
грэх0вную tє1млющи сквeрну. рaдуисz бaне
њмывaющаz с0вэсть. рaдуисz чaше чeрплющаz
рaдость. рaдуисz њбонsніе хrт0ва бlгоухaніz. рaдуисz
животE тaйнагw весeліz. рaдуисz невёсто
неневёстнаz. кондaк8, в7i. Бlгодaть дaти восхотёвъ,
долг0мъ дрeвнимъ, всёхъ долг0въ рэши1тель чlкwмъ
гDь. пріи1де бо соб0ю ко tшeдшимъ тогw2 бла годaти,

и3 раз8дрaвъ рукописaніе, слhшитъ t всёхъ си1це,
ґллилyіz. и4кос8. Пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ тS вси2,
ћкw њдш7евлeнъ хрaмъ бцdе, в8 твою1 бо всели1сz ўтр0
бу, содержaи всS рук0ю гDь, њс™и2 и3 прослaви, и3 научи2
вопи1ти тебЁ всёхъ. рaдуисz селeніе бGа сл0ва. рaдуисz
с™az с™hхъ б0льши. рaдуисz ковчeже позлащeнныи
д¦омъ. рaдуисz сокр0 вище животY неи3стощи1мое.
рaдуисz честнhи вёнче цReмъ бlгочести1вымъ, рaдуисz
честнaz похвалA їєрewмъ благоговёйнымъ. рaдуисz
цRкви непоколэби1мыи столпE. рaдуисz цrтву
неруши1маz стэно2. рaдуисz є3sже рaди воз8дви1 жутсz
побёды. рaдуисz є3sже рaди низ8пaдаютъ врази2.
рaдуисz тёла моегw2 врачевaніе. рaдуисz души2 моеS
пред8стaтельнице. рaдуисz невёсто неневёстнаz.
кондaк8, Gi. q всепётаz м™и, р0ждьшаz всёхъ с™hхъ
с™ёйшее сл0во, нhнэшнее приношeніе пріeмши, t
всsкіz напaсти и3збaви всёхъ, и3 грzдyщіz и3зми2
мyки, вопію1щіz ти, ґллилyіz [три1жды, с8 покл0ны до
земли2]. и4косъ. ЃнGлъ пред8стaтель, с8 нб7сE п0сланъ бhсть
рещи2 бцdэ, рaдуисz. и3 съ беспл0тнымъ глaсомъ
воплощaема тz зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhи

к8 нeй таковaz. рaдуисz є3sже рaди рaдость восіsетъ.
рaдуисz є3sже рaди клsтва и3счeзнетъ. рaдуисz пaдшаго
ґдaма востaніе, рaдуисz слeзъ є4ввинъ и3збавлeніе.
рaдуисz высото2 неу д0бь восходи1ма чlческими
п0мыслы. рaдуисz глубино2 неуд0бь зри1маz и3
ѓнGльскима nчи1ма. рaдуисz ћкw є3си2 цReво сэдaлище.
рaдуисz ћкw н0сиши носsщаго всS. рaдуисz ѕвэздо2
kвлsющаz сlнце. рaдуисz ўтр0бо бжcтвенагw вопло
щeніz. рaдуисz є3sже рaди њбновлsетсz твaрь. рaдуисz
є3sже рaди поклонsемсz творцY. рaду исz невёсто
неневёстнаz [покл0н8 до земли2]. кондaк8, №. Взбрaнной
воев0дэ побэди1тельнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрственаz восписyемъ ти раби2 твои2 бцdе. но ћкw
и3мyщи держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ
свободи2, да зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz.
моли1тва, прес™ёй бцdе по и4косэхъ. запёв8 бцdе
[покл0н8]. Пріими2 всебlгопом0щнаz, прес™az гжcе вLчце
бGороди1тельнице, сіS чcтнhz дaры, тебЁ є3ди1ной
приклaдныz t нaсъ недо ст0йныхъ рaбъ твои1хъ, ћже
t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, и3 всёхъ твaрей нбcныхъ и3
земнhхъ вhшьши ћвльшисz, понeже бо тебE рaди

бhсть гDь си1лъ с8нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познaхомъ,
и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2, и3 пречи1стыz кр0ве
є3гw2. тёмже бlжeнна є3си2 ты2 в8 родёхъ родHвъ
бGобlжeннаz, ћже херуви1мъ свэтлёй ши, и3 серафи1мъ
честнёйши сyщаz, и3 нhнэ всепётаz прес™az бцdе,
непрестaй молsщисz њ нaсъ, недост0йныхъ рабёхъ
твои1хъ, є4же и3збa витисz нaмъ t всsкогw навёта
лукaвагw, и3 t всsкогw њбьстоsніz, и3 сохрани1тисz
нaмъ не вреждeннымъ t всsкогw всеzдови1таго
прил0га діaвольскагw. но дaже до концA моли1твами
твои1ми не њсуждeныхъ нaсъ соблюди2, ћкw да твои1мъ
заступлeніемъ, и3 п0мощію спасaеми, слaву и3 хвалY,
бlгодарeніе и3 поклонsніе за всS и4же въ трbцэ є3ди1ному
бGу и3 всёхъ создaтелю воз8сылaемъ, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8 до земли2]. пёснь, з7.
їрм0съ. N тёлэ злaтэ нa поли деи1рэ служи1мэмъ, тріE
џтроцы неради1ша њ без8б0ж нэмъ велёніи, но посредЁ
плaмени в8вeржени, прохлаждaеми поsху, бlгословeнъ
бGъ nц7ъ нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, никт0же
согрэши2 на земли2 t~ вэка q ї©е, ћкоже согрэши1хъ
ѓзъ nкаsнныи, и3 блyдныи. тёмже ї©е м0й вопію1 ти,

пою1ща мz ўщeдри, бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ
нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, t~ страха твоегw2 вопію2,
при гвозди1 мz q ї©е м0й, и3 њкорми2 нhнэ к8
пристaнищу бlгоути1шному. ћкw да ї©е м0й щeдре пою1
ти спасaемъ, бlгословeнъ є3си2 б9е nц7ъ нaшихъ. запёв8
ї©у. ХrтE ї©е, тмaми њбэщaхтисz q ї©е м0й
покazтисz, но солгaхъ страстнhи, и3 nкаs ныи.
тёмже ї©е м0й вопію1 ти, нечю1вственэ пребhвшую дш7у
мою2 просвэти2 хrтE. nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2.
запёв8 бцdе. ХrтA ї©а р0ждьшаz стрaшнw, и3 вhше
є3стествA, того2 моли2 всенепор0чнаz, ћже чрeзъ
є3стeственаz моS согрэшeніz всS прости1 ти ми
nтрокови1це. да зовy ти спасaемъ, бlгословeна є3си2 ћже
бGа пл0тію р0ждьшаz. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе.
Поeмъ тz вопію1ще, рaдуисz колесни1це сlнца
разyмнаго, лозо2 и4стиннаz, гр0здъ зрёлыи
воз8дёлавши, вино2 и3сточaющъ, є4же дyши веселsщее,
вёрою тz слaвzщихъ. запёв8 бцdе. ВрачA всёхъ
пор0ждьшаz, рaдуисz бGоневёсто, жeзле тaйныи,
цвётъ неувzдaе мыи процвётши. рaдуисz вLчце,
є3sже рaди рa дости наполнsемсz, и3 жи1знь

наслёдуемъ. запёв8 бцdе. Витyющіи нем0жетъ kзhкъ
вLчце пэсносл0вити тS, и4бо пaче серафи1мъ воз8вh
сисz, р0ждьши цRz хrтA. є3г0же моли2, сeй грaдъ тв0й
спасти2 t мн0гихъ и3скушeніи. слaва. Хвaлzтъ блажaще
тz концы2, и3 люб0вію зовyтъ ти. рaдуисz сви1тче, в8
нeмже пeрстомъ џ§имъ написaсz сл0во чcтаz. є3г0же
моли2 въ кни1ги жив0тныz раб0мъ ти написaтисz бцdе.
и3 нhнэ. М0лимъ раби2 твои2, и3 преклонsемъ колёна
с®ца нaшегw, приклони2 ќхо твоE чи1стаz, и3 спаси2 рабы2
своS погружaемыz при1снw, и3 соблюди2 t всsкогw
врaжіz плэнeніz тв0й грaдъ бцdе. катавaсіz:
Непослужи1ша твaри бGомyдріи, пaче зижди1телz. но
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz
пою1ще, препётыи и4же nц7eмъ гDь и3 бGъ бlгословeнъ
є3си2. пёснь, }. їрм0съ. Въ пeщь џгненную, к8 дётемъ
є3врeйскимъ сошeдшаго, и3 плaмень на хлaдъ
прел0жшагw бGа, п0йте всS дёла гDа, и3 превоз носи1те
є3гw2 в0 вэки. запёвъ ї©у. Тz ї©е м0й молю2, ћкоже
блудни1цу ї©е м0й и3збaвилъ є3си2 мн0гихъ прегрэшeній,
тaкw и3 менE ї©е хrтE м0й и3збaви, и3 њчи1сти
њсквернeную дш7у мою2, ї©е м0й. запёв8 ї©у. Преклони1хсz

ї©е безсловeсными сла стьми2, безсловeсенъ kви1хсz. и3
скот0мъ вои1сти ну, q ї©е м0й сп7се, стрaстнw
nкаsнныи ўпо д0бихсz. тёмже ї©е безсловeсіz мz
и3збaви. запёв8 ї©у. Впaдъ q ї©е въ дш7етлённыz
разб0йники, њбнажи1хсz nдeжды ї©е м0й бGоткaнныz,
и3 лежю2 рaнами ўsзвенъ. мaсло хrтE возлeй на мS и3
вино2. запёвъ бцdе. Ї©а моего2 и3 бGа носи1вшаz хrтA
несказaннw, бцdе мRjе, того2 моли2 пrнw, t бёдъ
спасти1сz рабY твоемY, и3 пэвцeмъ твои1мъ, не
и3скусомyжнаz дв7о. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе. Ложесны2
сл0во пріsла є3си2, и4же всS носsщаго понеслA є3си2, и3
млек0мъ питaла є3си2, мaніемъ питaющаго вселeнную
всю2 чcтаz. є3мyже поeмъ, гDа воспэвaйте дёла, и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. запёв8 бцdе. Моисeй
разумЁ в8 купинЁ вели1кое тaинство ржcтвA твоегw2,
џтроцы же проњбрази1ша сE ћвьствено, посредЁ nгнS
стоsще и3 нењпалsеми, нетлённаz чcтаz дв7о. тёмже
тz поeмъ, и3 превозн0симъ в0 вэки. запёв8 бцdе. И$же
прeжде лeстію њбнажeни бh вше, в8 ри1зу нетлёніz
њблек0хомсz ржcтв0мъ твои1мъ, и3 сэдsщіи во тмЁ
прегрэшeніи, свётъ ви1дэхомъ, свёту жили1ще

nтрокови1це. тёмъ тz поeмъ, и3 превозн0симъ в0
вэки. слaва. Мeртвіи тебE рaди њживлsютсz, жи1знь
бо состaвную родилA є3си2. нёміи прeжде, нhнэ
бlгогlиви бывaютъ, прокажeнніи њчищaютсz, недyзи
tгонsютсz, и3 дух0въ воздyшныхъ мн0жества
побэждaютсz, дв7о чlкwмъ спасeніе. и3 нhнэ. Ћже
ми1ру р0ждьши спасeніе, є3sже рa ди t земли2 на высотY
взsти бhхомъ. рaдуисz всебlгословeнаz, покр0ве и3
держaво, стэно2 и3 ўтвержeніе, пою1щимъ чи1стаz, гDа
воспэвaйте дёла, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
катавaсіz: Џтроки бlгочести1выz въ пещи2, ржcтво2
бGор0диче спасло2 є4сть. тогдA ќбw њбра зyемо, нhнэ
же дёйствуемо, вселeнную всю2 воздви1же пёти, гDа
воспэвaйте дёла, и3 превоз носи1те є3гw2 в0 вэки.
пёснь, f7. їрм0съ. И$же t~ бGа бGа сл0ва, не и3зречeнною
мyдростію, пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію тлёніz
пaдшагw ѕлЁ, t с™hz же дв7цы, не и3зречeнно
воплощaема нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw,
пёсньми величaемъ. запёв8 ї©у [покл0н8]. Манасjю ї©е
м0й, мытарS блудни1цу и3 блyднаго щeдре ї©е, и3

разб0йника преминyхъ ї©е м0й, в8 дёлехъ стyдныхъ и3
без8мё стныхъ ї©е. но ты2 ї©е м0й, пред8вари1в8 мz спаси2.
запёв8 ї©у. И$же t ґдaма ї©е м0й согрэши1вшыz всS,
прeжде зак0на и3 в8зак0нэ ї©е, и3 по зак0нэ ї©е м0й, и3
по бlгодaти преминyхъ страстьми2 nкаsнно. но ты2 ї©е
м0й, судьбaми си2 спаси1 мz. запёвъ ї©у. Да не tлучeнъ
бyду ї©е м0й, не и3зречeнныz ти2 слaвы. да неполучю2
чaсти шyіz, слaдкіи ї©е. но тh мz деснhмъ nвцaмъ
твои1м8, хrтE ї©е м0й счетaвъ пок0й, ћкw млrдъ. запёв8
бцdе. Ї©а бцdе, є3г0же носи1ла є3си2, є3ди1на неи3скусомyжнаz
дв7о мRjе, того2 чcтаz ўмоли2, ћкw сн7а своего2 и3
зижди1телz, и3збaвити всS притекaющыz къ тебЁ,
и3скушeніи и3 бёдъ, и3 nгнS бyдущаго. Кан0н8, бцdе.
запёв8 бцdе [покл0н8]. Да тебЁ вёр ніи рaдуисz зовeмъ,
и4же тоб0ю рaдости причaстницы бhвше пrносyщнэй.
спаси2 нaсъ t напaстей, и3 вaрварскаго плэнeніz, и3 t
всsкіz и3нhz рaны, за мн0жество nтрокови1це
прегрэшeніи, находsщіz чlкwмъ согрэшaющимъ.
запёв8 бцdе. Kви1ласz є3си2 просвэщeніе нaше и3
ўтвержeніе. тёмже вопіeмъ ти, рaдуисz ѕвэздо2
незаходи1маz, в8водsщи в8 ми1ръ вели1кое с0лнце.

рaдуисz є3дeмъ tвeрзши заключeныи чcтаz. рaдуисz
сосyде, мЂрw не и3стощи1мое на тS и3з8ліsнное пріeмши.
запёв8 бцdе. Стaнемъ бlгоговёйно в8 домY бGа нaшегw,
и3 возопіeмъ, рaдуисz ми1ру вLчце. рaдуисz мRjе гжcе
всёхъ нaсъ. рaдуисz є3ди1на непор0чнаz в8 женaхъ и3
д0браz. рaдуисz ст0лпе џгненыи, в8водsщіи в8вhшнюю
жи1знь чlчество. слaва. Голyбице ћже млcтиваго
роди1вши, рaдуисz пrнодв7о. рaдуисz прпdбныхъ всёхъ
похвало2, рaдуисz страдaльцемъ вэнчaніе. рaдуисz
всёхъ прaведныхъ бжcтвеное ўдобрeніе, и3 нaмъ
вёрнымъ спасeніе. и3 нhнэ. Пощади2 б9е наслёдіz
твоегw2, грэхи2 нaша всS презрёвъ нhнэ. на сE и3мёz
молsщую тебE, и4же на земли2 без8 сёмене р0ждьшую
тz, вели1кіz рaди млcти, восхотёвша воњбрази1тисz
хrтE в8 чlчество. катавaсіz: Всsкъ зeменъ да
взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемъ, да ликовствyетъ же
беспл0тных8 ўм0въ є3стество2, почитaz с™0е торжество2
б9іz м™ре, и3 да поeтъ, рaдуйсz преблажeннаz, бцdе
чи1стаz при1снw дв7о. мlтва, к0 гDу нaшему ї©у хrту.
запёв8 ї©у [покл0н8]. Многомлcтиве, и3 всемлcтиве б9е
м0й и3 гDи ї©е хrтE, и4же мн0гіz рaди любвE сшeдыи и3

воплоти1выисz, ћкw да спасeши всёх8. и3 пaки сп7се спаси1
мz по бlгодaти молю1 тz. ѓще бо t дёлъ спасeши мz,
нёсть сE бlгодaть, но д0лгъ пaче, ґ не бlгодaть и3 дaръ.
є4й мн0гіи в8 щедр0тахъ, и3 неи3зречeнныи в8 ми1лостехъ.
вёруzи бо в8 мS рeклъ є3си2 q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ,
и3 не ќзритъ смeрти в8 вёки. и3 ѓще ќбw вёра, ћже в8
тS спасaетъ tчazнныи, сE вёрую, спаси1 мz, ћкw бGъ
м0й є3си2 ты2 и3 создaтель, вёра же вмёсто дёлъ да
вмэни1тсz мнЁ б9е м0й. и3 невзыщи2 дёла tню1дъ
њправдaющаz мz, но тA є3ди1на вёра моS да довлёетъ,
вмёстw всёхъ дёлъ. тA да tвэщaетъ, тA да
њправди1тъ мz. тA да покaжетъ мz причaстника слaвы
твоеS вёчныz. да не ќбо похи1титъ мz сатанA, и3
похвaлитсz сл0ве, ћкw tт0ргнувъ мz твоеS руки1 же
и3 њгрaды. но и3ли2 хощY спаси1 мz, и3ли2 и3 не хощY хrтE
сп7се м0й, и3 пред8вари2 ск0ро ск0ро, ћкw погиб0хъ. тh бо
є3си2 бGъ м0й, t~ чрева мaтере моеS. спод0би мz гDи
люби1ти тz, ћко же воз8люби1хъ и3ногдA т0й сaмыи
грёхъ. и3 пaки пораб0тати тебЁ без8лёности и3
тщaтельно, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ
льсти1вому. и3 спод0би мz гDи и3мёти люб0вь, и3

послушaніе ко nц7Y д¦0вному и3 ко всeй ћже њ хrтЁ
брaтіи, до послёднzгw ми и3з8дыхaніz нењсуждeннw.
и3 скажи1 ми гDи кончи1ну мою2, и3 число2 днeй мои1хъ. и3
во и3сх0дъ души2 моeй, ѓнGлы храни1тели ми1рны посли2,
соблюдaющихъ дyшу мою2 nкаsнную, t бэс0вскагw
њѕлоблeніz, и3 г0ркихъ мытaрствъ воз8дyшныхъ
кнzзeй. и3 чaсти шyихъ к0злищь, и3 вёчныz мyки
и3збaви мz. и3 спод0би мz њдеснyю тебE стaти судіE
прaведныи, со всёми и4же t~ вэка ўгоди1вшими тебЁ,
моли1твами пречи1стыz ти2 м™ре, и3 всёхъ с™hхъ. ћкw
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь [покл0нъ до земли2].

ВО ВТО~РНИКЪ ВЕ~ЧЕРА:
стихёры, гDу нaшему ї©у хrтY. запёв8 ї©у [покл0н8]. Ї©е
преслaдкіи, души2 моeй ўтэшeніе. ї©е м0й, њчищeніе
ўмY моемY. вLко многомлcтиве, ї©е сп7се м0й. ї©е спаси1
мz, ї©е м0й всеси1льне не њстaви менE. сп7се ї©е поми1луй
мz, и3 и3збaви мz њсуждeніz, и3 мyки всsкіz ї©е м0й,
и3 спод0би мz спасeныхъ чaсти ї©е м0й, и3 ли1цэ
и3збрaнныхъ мS твои1хъ сочетaй, ї©е чlколю1бче. запёв8
ї©у. Ї©е слaдкіи, ґпcлwмъ слaва. ї©е м0й похвало2
м§нкwмъ, вLко всеси1льне. ї©е спаси1 мz, ї©е сп7се м0й,
ї©е м0й краснёйшіи, и4же к8 тебЁ прибэгaющаго, сп7се ї©е
м0й поми1луй, мольбaми р0ждьшіz тS, и3 всёхъ ї©е
с™hхъ твои1хъ, и3 пррbкъ же всёхъ, сп7се м0й ї©е, и3 пи1щи
рaйстэй спод0би, ї©е чlколю1бче. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи,
и4нокующимъ
похвало2.
ї©е
долготерпэли1ве,

п0стникwмъ наслаждeніе и3 ўкрашeніе, ї©е спаси1 мz, ї©е
сп7се м0й. ї©е м0й многомлcтиве, руки2 и3схити1 мz сп7се
ї©е м0й ѕміeвы. и3 тогw2 сётей мz сп7се ї©е свободи2, и3
t~рова преисп0днzгw мS сп7се м0й ї©е воз8веди2, и3
деснhмъ причти1 мz nвцaмъ. стихёры, прес™ёй бцdе
nдиги1тріе. запёв8 бцdе [покл0н8]. Златaz кади1льнице,
рyчко и3 жeзле, и3 свэти1льниче свэтозaрныи, сви1тче
бжcтвеныи, въ нeмже пeрстомъ б9іимъ написaсz сл0во,
спаси2 нaсъ тебE величaющихъ. запёвъ бцdе. Дaруй нaмъ
п0мощь бцdе, на тS надёющымсz, вёрнымъ
прибёжище, и3збaви t бёдъ рабы2 своS дв7це, на тs бо
п0 бз7э ўповaніе возлагaемъ. запёвъ бцdе. ВLчце, м™и
и3збaвителz, пріими2 молeніе рaбъ свои1хъ, ѓще и3
недост0йнэ молs щихтисz, да м0лишисz за ны2 к8
р0ждьшемусz и3з8 тебE. вLчце ми1ру, бyди нaмъ
и3збaвительница. слaва. Ї©а р0ждьшаz бGороди1тельнице
мRjе. ї©а сладчaйшаго, ї©а щeдраго и3 чlколюби1ваго. ї©а
гDа, ї©а сп7са, ї©а є3ди1наго бlгоутр0бнаго, того2 ќбw
моли2 вLчце ми1ру всенепор0чнаz, ўщeдрити мz
nкаsннаго, и3 шyіz и3збaвити мz чaсти, и3 спод0бити
мz деснaгw є3мY пред8стоsніz, є3гдA сsдетъ ћкоже є4сть

пи1сано суди1ти ми1ру всемY. и3 нhнэ. И$же рaдость
ѓнGлwмъ пріи1мшаz, и3 р0ждьши создaтелz своегw2 дв7о,
спаси2 тебE вели чaющихъ. Кан0нъ, ї©у. глaсъ, в7. пёснь,
№. їрм0съ. Во глубинЁ потопи2 дрeвле, фараwни1тскаz
всS в0инь ства преwружeну си1лу. вопл0щьшеесz сл0во
преспёющіz грэхи2 потреби1ло є4сть, преслaвныи гDь,
ћкw прослaвисz. запёвъ ї©у [покл0н8]. Ї©е слaдкіи хrтE,
ї©е долго терпэли1ве, дш7eвныz ми ћзвы и3сцэли2 ї©е, и3
ўслади2 с®це моE многомлcтиве молю1сz. ї©е сп7се м0й, да
величaю тz спасaемъ. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
tвeрзи ми покаsніz двeрь, чlколю1бче ї©е. и3 пріими1 мz
те бЁ припaдающа тeплэ, и3 просsща ї©е сп7се м0й
согрэшeніемъ прощeніz. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
и3схити1 мz и3з8 руки2 лукaваго стрэльцA, ї©е сотвори1 мz
деснaго пред8стоsтелz слaвэ твоeй. ї©е сп7се м0й. чaсти
шyихъ мS и3збaви. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz бGа,
вLчце моли2 њ непотрeбныхъ рабёхъ ти2 пречcтаz. ћкw
да мyки моли1твами ти2 несквeрнаz и3збaвльшесz њскве
рнeніи, и3 слaвы пrносyщныz воспріи1мемъ. Кан0нъ,
бцdе. запёвъ бцdе [покл0н8]. Рaдостнw чи1стаz, нhнэ
настaвшеє хвалeніе, приношaю рaдуzсz, и3 ти1химъ

глaсомъ nдиги1тріе вопію1 ти, рaдуисz. и3 и3сп0лни мz
рaзума, пёти начинaюща. запёвъ бцdе. ХrтA
роди1вшаz, рaдость нaмъ вёчную, q рaдуисz
всепётаz, правослaвнымъ надeжда, nдиги1тріе
всепётаz дв7це, рaдости и3сп0лни мz ми1рови
желaнныz. слaва. Ликyютъ вси2 чlцы и3 ѓнGли, всегдA со
глaснw вопію1ще, нa нб7си и3 на земли2 nдиги1тріе.
рaдуисz дв7це, рaдости бо ржcтв0мъ ти всsче скаz
и3сп0лнила є3си2. и3 нhнэ. Рaдость nдиги1тріе, и4же с0
страхомъ ти вопію1щихъ, рaдости спод0би м™и сyщыz
рaдости, и3збавлsющи скорбeй всsческихъ, и3 всёхъ
поми1луй, и4же к8 тебЁ прибэгaющихъ. катавaсіz:
Tвeрзу ўстA моS и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну
цRце м™ри, и3 kвлю1сz свётло торжествyz, и3 воспою2
рaдуzсz тоS чюдесA. пёснь, G. їрм0съ. На кaмени мz
вёры ўтверди2, разшири2 ўстA моS на враги2 моS.
возвесели1бо сz д¦ъ м0й воспэвaти, нёсть с™а, ћкоже
бGъ нaшъ. и3 нёсть прaведна, пaче тебE гDи. запёв8 ї©у.
Ў3слhши чlколю1бче ї©е рабA твоегw2, вопію1ща во
ўмилeніи, и3збaви мz ї©е при2 и3 мучeніz, є3ди1не
долготерпэли1ве, ї©е преслaдкіи и3 многомлcтиве. запёв8

ї©у. Подъи3ми2 рабA твоегw2 ї©е м0й, припa дающа со
слезaми ногaмъ твои1мъ. и3 спаси2 ї©е м0й кaющасz, и3
геє1нны мz вLко и3збaви, ї©е преслaдкіи, и3
многомлcтиве. запёв8 ї©у. Врeмz ї©е є4же ми2 дaлъ є3си2,
въ страстeхъ и3з8жи1хъ ї©е м0й. тёмже ї©е м0й не
tвeрзи, но призови1 мz молю1сz вLко. ї©е преслaдкіи, и3
спаси1 мz. запёв8 бцdе. Дв7о р0ждьшаz ї©а моегw2, моли2
и3збaвити мz геє1ны, є3ди1на пред8стaтельнице
печaльнымъ бGобlгодaтнаz, и3 спод0бити мS жи1зни
всенепор0чнаz нестарёющейсz. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе.
ХrтA вhшнzгw цRS, q рaдуисz непоколеби1маz
чи1стаz, и3 њдш7евлeнаz полaто. рaдуисz nдиги1тріе,
рaдуисz тоб0ю неруши1мъ нaшъ грaдъ сохранsетсz.
запёв8 бцdе. Вмэсти1ти є3г0же не возм0же твaрь, во
ўтр0бу неи3скусобрaчную, nдиги1тріе дв7це, тэлeснw
вмэсти1ла є3си2. тёмже ти рaдуисz поeмъ, п0долгу
величaюще. слaва. Рaдость многопётаz ми1рови,
рaдостнw ти пою1ще пrнw, вёчнующыz чи1стаz рaдости
сподоблsемсz, твои1ми м™рьними моли1твами, къ
р0ждьшемусz и3з8 тебE nдиги1тріе. и3 нhнэ. Златyю тz
стaмну, и3 свёщникъ и3 жeзлъ, и3 трапeзу чи1стаz,

призывaемъ nдиги1 тріе. и3 глaсъ є4же рaдуисz, тебЁ
пrнw привношaемъ с8 си1ми же и3мены2. катавaсіz: ТвоS
пэвцы2 бцdе, живhи нетлёніz и3ст0чниче, ли1къ себЁ
совокyпльши дух0венъ ўтверди2, и3 въ бжcтвеннэй ти2
слaвэ, вэнцeмъ слaвы спод0би. ГDи поми1луй
[три1жды]. кондaкъ: Ї©е сп7се, њчи1сти и3 спаси1 мz, ћкоже
и3ногдA блудни1цу, и3 разб0йника же и3 блyднаго. и3 менE
нhнэ поми1луй всещeдре и3 бlгосeрде гDи, и3 мyки
и3збaви мz, молeніемъ пречcтыz ти2 и3 всепётыz
бGом™ре. и4косъ: Земнaz и3 врeменнаz возлюби1хъ,
вёчныхъ бlгъ лиши1хсz, хrтE ї©е, є3ди1не чlколю1бче,
грёшникwмъ не tсэкaемаz надeжда. но млcть
кaющымсz проліS, и3 менE нhнэ кaющасz не прeзри ї©е.
разумёю бо разб0йника и3сповёда ніемъ спасeна, и3
мытарS ми1лостію њчищeна, тaко и3 блудни1цу
помышлsю плaкавшусz. ћко всёмъ си1хъ положи1лъ
є3си2 џбразы покаsніz, прети1ши бо млcтивно и3
милосeрдуеши. тeплэ кaющасz ви1диши, и3 проти1ву
течeши ћкw nц7ъ. ѓще ќбw восх0щеши, м0щенъ бо
є3си2 и3 моS tпусти1ти грэхи2, и4ми же по кRщeннэмъ
nбётэ њскверни1хсz, и3 по њбэщaніи хrтіsнскагw

житіS. но чистотY ћкw бGъ подaждь ми, молeніемъ
пречcтыz ти и3 всепётыz бGом™ре. слaва. сэдaленъ: Сп7се
м0й ї©е и4же блyднаго спасhи. сп7се м0й ї©е, пріє1мыи
блудни1цу, и3 менE нhнэ поми1луй, ї©е м0й,
многомлcтиве. спаси2 и3 ўщeдри q ї©е бlгодaтелю,
ћкоже бlгосeрде манасjю ї©е м0й, ћкw є3ди1нъ
чlколю1бецъ. и3 нhнэ. сэдaленъ: Мlтвенница тёплаz
кyпнw и3 стэнA нењбори1маz. млcти и3ст0чниче, ми1рови
прибёжище, прилёжно ти вопіeмъ, бцdе вLчце.
пред8вари2 t бёдъ и3збaвити нaсъ, є3ди1на в8ск0рэ
заступaющи. пёснь, д7. їрм0съ. Пришeствовавъ t дв7ы,
ни ходaтай ни ѓнGлъ, но ты2 сaмъ гDи вопл0щьсz, и3
спасE всег0 мz чlка, тёмъ вопію1 ти, слaва си1лэ твоeй.
запёв8 ї©у. И#сцэли2 ї©е м0й дш7и моеS ћзвы, ї©е м0й
молю1сz, и3 руки2 и3схи1ти мz ї©е м0й бlго утр0бне,
душетлённаго стрэльцA, и3 спаси1 мz. запёв8 ї©у.
Согрэши1хъ ї©е м0й преслaдкіи милосeрде. ї©е м0й спаси1
мz, прибэгaющаго къ покр0ву твоемY. ї©е
долготерпэли1ве, и3 цrтвію твоемy мz спод0би. запёв8
ї©у. Не согрэши2 ї©е м0й никт0же, ћкоже ѓзъ

согрэши1хъ nкаsнныи. но припaдаz молю1 сz, ї©е м0й
спаси1 мz, и3 жи1зни вёчныz ї©е м0й наслёдіе ми дaруй.
запёв8 бцdе. Всепётаz ї©а р0ждьшаz гDа, того2 моли2
и3збaвити мyки всS пою1щыz тS, и3 бцdу вои1стину
и3менyющыz. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Рaдуисz чю1до
чюдесeмъ, nдиги1тріе вLчце. рaдуисz всёмъ рaдосте,
градов0мъ и3 вeсемъ, непобэди1мое хrтіsнское в8 бэдaхъ
храни1лище и3 пред8 грaдіе, и3 на враги2 побэждeніе.
запёвъ бцdе. Рaдуисz, рaдуисz, цReмъ правослaвнымъ
похвало2, и3 хrтолюби1вымъ в0инствwмъ, покр0въ
пребывaеши всёмъ цRце. рaдуисz nдиги1тріе,
прибёжище всёмъ нaмъ и3 ўтвержeніе. слaва. Рaдуисz
всёмъ ск0рое в8 бэдaхъ и3збавлeніе, рaдуисz гот0вое
всёмъ скорбsщымъ ўтэшeніе. рaдуисz всепётаz,
рaдуисz nдиги1тріе все блгcвeнаz, всёмъ немощнhмъ
и3сцэли1тельнице. и3 нhнэ. Рaдуисz є3sже вели1чіz, всS
твaрь слa вити ќбw спэши1тъ по достоsнію, но не воз
могaетъ nдиги1тріе, и3 сегw2 рaди зовeтъ ти, рaдуисz
вLчце, бGовмэсти1мое жили1ще. катавaсіz: Сэдsи во
слaвэ на прест0лэ бжcтве нэ, на џблацэ лeгцэ, пріи1де
ї©ъ пребжcтвеныи, t пречcтыz дв7ы, спасe же вопію1щыz,

слaва хrтE си1лэ твоeй. пёснь, є7. їрм0съ. Просвэщeніе
во тмЁ лежa щимъ, и3 спасeніе неначaемымъ хrтE сп7се
м0й, к8тебЁ ќтренюю цRю ми1рныи, просвэти1 мz сіs
ніемъ си2, и3н0го бо рaзвэ тебE бGа незнaемъ. запёв8
ї©у. Ты2 просвэщeніе ї©е ўмY моемY, ты2 спасeніе
tчazннэй дш7и моeй сп7се, ты2 ї©е м0й мyки и3збaви, и3
геє1нны мz зовyща, спаси2 ї©е м0й хrтE менE
nкаsннаго. запёв8 ї©у. Вeсь tню1дъ ї©е м0й, къ
страстeмъ безчeстіz низ8вeрженъ нhнэ зовY, ты2 ї©е
м0й п0мощи ми2 рyку низ8послaвъ, и3ст0ргни зовyща.
спаси1 мz ї©е м0й хrтE nкаsннаго. запёв8 ї©у.
Nсквернeнъ ќмъ ї©е м0й њбношю2, и3 взывaю ти,
њчи1сти мz t сквeрны блужeніz, ты2 ї©е м0й, и4же во
глубинY ѕл0бы, t неразyміz низ8поп0лзшагосz сп7се
м0й, и3 спаси1 мz молю1сz. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz дв7о
бGороди1тельнице, того2 ўмоли2, спасти2 всS
правослaвныz и4ноки и3 мирскjz, и3 геє1нны и3збaвити
зовyщыz. рaзвэ тебE пред8стaтельницу твeрду
незнaемъ. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Бlгостhни
бeздно и3 щедр0тамъ є3си2, рaдуисz nдиги1тріе дв7це.
рaдуисz всёмъ рaдость творsщи вёрнымъ. q рaдуисz

сyщымъ в8 бэдaхъ, и3 скорбsщымъ пребhстраz
застyпнице. запёвъ бцdе. Рaдости t и3сполнeніz
вели1чіz чюдeсъ твои1хъ зрsще, и3сполнsемсz вси2, не
зрsще и3 слhшаще же вёрніи. тёмже рaдуисz тебЁ
пrнw всю1ду, и3 вси2 nдиги1тріе поeмъ. слaва. ХrтA бGа
нaшегw, q рaдуисz nдиги1тріе жили1ще и3 д0мъ
неи3зречeннэй и3 пребжcтвеннэй дв7о слaвэ є3гw2. q
рaдуисz полaто преукра шeннаz. рaдуисz грaде
њдш7евлeнныи, при1снw цrтвующіи. и3 нн7э. Рaдость
неwскyдную тz разсмотрsюще, ћкw м0ре nтрокови1це,
nдиги1тріе дв7це, рaдую щесz вси2, рaдуисz вопіeмъ ти.
и3 пою1ще бжcтве ныхъ дар0въ неви1димо пrно t тебE
њжидaюще. катавaсіz: Ў3диви1шасz всsческаz њ
бжcтвенэй слaвэ твоeй, тh бо браконеи3скуси1маz дв7це,
пріsтъ во ўтр0бэ надо всёми сyщаго бGа, и3 родилA
є3си2 без8лётнаго сн7а, всёмъ воспэвaю щимъ тS ми1ръ
подавaюща. пёснь, ѕ7. їрм0съ. Въ бeзднэ грэх0внэй
њдер жи1мъ, неи3з8слёдную млrдіz твоегw2 призывaю
бeздну, t тли2 б9е мz воз8веди2. запёв8 ї©у. Ї©е м0й
хrтE многомлcтиве, и3спо вёдающасz пріими1 мz вLко.
q ї©е спаси1 мz, и3 t тли2 ї©е м0й и3схити2. запёв8 ї©у.

Ї©е м0й, не бhсть и4нъ блудни1къ никт0же, ћкоже ѓзъ
страстнhи, q ї©е чlко лю1бче. но ты2 ї©е мz спаси2.
запёв8 ї©у. Ї©е мой, блудни1цу и3 блyднаго, и3 ма насjю и3
мытарS преид0хъ q ї©е м0й страстьми2, и3 разб0йника
ї©е м0й, и3 ниневи1тzны. запёв8 бцdе. Ї©а хrтA моего2
р0ждьшаz пречcтаz дв7о, є3ди1на несквeрнаz, њсквернeна
мz сyща, мlтвъ твои1хъ и3сс8 0помъ њчи1сти. Кан0н8, бцdе.
запёвъ бцdе. ХrтA чcтаz пріeмлющи, глaсъ є4же рaдуисz.
nдиги1тріе дв7це слhшаше, є3г0же неи3зречeннw
р0ждьши, и3 рaдуисz t всёхъ слhшиши всегдA. запёвъ
бцdе. Рaдости всS и3сп0лнила є3си2, вhш нzz и3 ни1жнzz
ты2 совокупи1ла є3си2, nдиги1тріе. тёмже рaдостнw и3
соглaснw нhнэ, нб7о и3 всS землS зовeтъ ти. слaва.
Вдовaмъ q рaдуисz всепётаz, и3 всёмъ си1рымъ
nдиги1тріе ўтэшeніе. рaдуисz всёмъ и3с точaющи
ни1щымъ, богaтьство неистощи1мое. и3 нhнэ. Злaта
всsкагw блистaема, и3 ќтра с0лнечнагw свэтлёйши,
жили1ще хrт0во. рaдуисz nдиги1тріе, рaдуисz дв7це,
рaдуисz невёсто неневёстнаz. катавaсіz: Бжcтвеное сE
и3 всечcтн0е, совершaюще прaзднество, бGомyдріи б9іz
м™ре, пріиди1те рукaми восплeщемъ, t неS

р0ждьшагосz вёрою слaвzще. ГDи поми1луй [три1жды].
слaва, и3 нн7э. кондаки2, и3 и4косы, прес™ёй бцdэ. [зри2,
страни1цы,
] пёснь, з7. їрм0съ. N тёлэ злaтэ нa
поли деи1рэ служи1мэмъ, тріE џтроцы неради1ша њ
без8б0ж нэмъ велёніи, но посредЁ плaмени в8вeржени,
прохлаждaеми поsху, бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.
запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, никт0же согрэши2 на земли2 t~
вэка q ї©е, ћкоже согрэши1хъ ѓзъ nкаsн ныи, и3
блyдныи. тёмже ї©е м0й вопію1 ти, пою1ща мz ўщeдри,
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE
ї©е, t~ страха твоегw2 вопію2, при гвозди1 мz q ї©е м0й,
и3 њкорми2 нhнэ к8 пристaнищу бlгоути1шному. ћкw
да ї©е м0й щeдре пою1 ти спасaемъ, бlгословeнъ є3си2 б9е
nц7ъ нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, тмaми њбэщaхтисz
q ї©е м0й покazтисz, но солгaхъ страстнhи, и3 nкаs
ныи. тёмже ї©е м0й вопію1 ти, нечю1вственэ пребhвшую
дш7у мою2 просвэти2 хrтE. nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2.
запёв8 бцdе. ХrтA ї©а р0ждьшаz стрaшнw, и3 вhше
є3стествA, того2 моли2 всенепор0чнаz, ћже чрeзъ
є3стeственаz моS согрэшeніz всS прости1 ти ми
nтрокови1це. да зовy ти спасaемъ, бlго словeна є3си2

ћже бGа пл0тію р0ждьшаz. Кан0н8, бцdе. запёвъ бцdе.
Рaдуисz, рaдуисz бцdе nдиги1тріе, всёхъ и3 всегдA
наставлsющи вёр ныхъ, шeствовати ко всsкому пути2
спасeному. рaдуисz вLчце, тоб0ю бо при1снw
и3збавлsемсz, настоsщыz вaрварскіz бэды2. запёвъ
бцdе. Рaдуисz, рaдуисz nдиги1тріе, бдs щи и3 молsщисz
њ нaсъ к8 бGу. и3 всsкіz ѕл0бы ходaтайствомъ ти,
всsческихъ скорбeй бGороди1 тельнице, всёхъ людeй
и3збавлsющи. слaва. Рaдуисz, рaдуисz прес™az
nдиги1тріе, и4же прошeніz нaша к8 п0льзэ нaмъ
и3сполнsющи, и3 хотsщи всёмъ пrнw всегдA
любодрyжное бlг0е є3ди1нство, спёшное же во
и3зsщныхъ. и3 нhнэ. Рaдуисz, рaдуисz кораблeмъ
nдиги1тріе, нyжнw плaвающымъ, и3збавлsющи
вёрныхъ, и3 всёмъ и3збавлeніе t всsкіz ск0рби, и3
недyги пестр0тныz, и3 мeдленныz разрэшaющи вск0рэ.
катавaсіz: Непослужи1ша твaри бGомyдріи, пaче
зижди1телz. но џгненное прещeніе мyжески попрaвше,
рaдовахусz пою1ще, препётыи и4же nц7eмъ гDь и3 бGъ
бlгословeнъ є3си2. пёснь, }. їрм0съ. Въ пeщь џгненную,
к8 дётемъ є3врeйскимъ сошeдшаго, и3 плaмень на хлaдъ

прел0жшагw бGа, п0йте всS дёла гDа, и3 превозноси1те
є3гw2 в0 вэки. запёвъ ї©у. Тz ї©е м0й молю2, ћкоже
блудни1цу ї©е м0й и3збaвилъ є3си2 мн0гихъ прегрэшeній,
тaкw и3 менE ї©е хrтE м0й и3збaви, и3 њчи1сти
њсквернeную дш7у мою2, ї©е м0й. запёв8 ї©у. Преклони1хсz
ї©е безсловeсными сла тьми2, безсловeсенъ kви1хсz. и3
скот0мъ вои1стину, q ї©е м0й сп7се, стрaстнw
nкаsнныи ўпо д0бихсz. тёмже ї©е безсловeсіz мz
и3збaви. запёв8 ї©у. Впaдъ q ї©е въ дш7етлённыz
разб0й ники, њбнажи1хсz nдeжды ї©е м0й бGоткaн
ныz, и3 лежю2 рaнами ўsзвенъ. мaсло хrтE возлeй на
мS и3 вино2. запёвъ бцdе. Ї©а моего2 и3 бGа носи1вшаz хrтA
несказaннw, бцdе мRjе, того2 моли2 пrнw, t бёдъ
спасти1сz рабY твоемY, и3 пэвцeмъ твои1мъ, не
и3скусомyжнаz дв7о. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Рaдуисz
всебlгословeнаz мRjе, и3з8 тебe бо все бlгословeныи бGъ
њдёzсz, во всег0 мz чlка. и3 њдёzвсz соєдини2 своемY
бжcтвY, не и3зречeн нымъ соєдинeніемъ, дв7о nдиги1тріе.
рaдуисz њбрaдованнаz, рaдосте всего2 ми1ра. запёвъ
бцdе. Рaдуисz лукaвыхъ д¦0въ прогони1тельнице.

рaдуисz бцdе nдиги1тріе. рaдуисz, ћкw тебE нбcнаz
неви1димаz в0инства славосл0вzтъ всегдA, и3 величaютъ
ћкw м™рь б9ію бhвшую. рaдуисz ћже ни1жнzz
сочетaвши с8 вhшними. слaва. Рaдуисz всёхъ нбcныхъ
си1лъ

безразсуж

дeніz

превосходsщаz.

рaдуисz

nдиги1тріе. рaду исz всsкіz твaри, бGа р0ждьшаz
гDьствующи, є4й вLчце всепётаz. рaдуисz пребывaеши
дв7ою чи1стаz и3 по ржcтвЁ. и3 нhнэ. Рaдуисz женaмъ
всёмъ слaво, хрaме преwсщ7eнныи бGа нaшегw, рaдуисz
nдиги1тріе. рaдуисz дш7еспаси1тельнаz всeй вселeннэй.
рaдуи сz покрывaющіи џблаче нб7съ ши1ршаz. рaдуисz
мmропол0жнице, бжcтвенагw ми1ра полнA. катавaсіz:
Џтроки бlгочести1выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0диче
спасло2 є4сть. тогдA ќбw њбра зyемо, нhнэ же
дёйствуемо, вселeнную всю2 воздви1же пёти, гDа
воспэвaйте дёла, и3 превоз носи1те є3гw2 в0 вэки.
пёснь, f7. їрм0съ. И$же t~ бGа бGа сл0ва, не и3зречeнною
мyдростію, пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію тлёніz
пaдшагw ѕлЁ, t с™hz же дв7цы, не и3зречeнно
воплощaема нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw,

пёсньми величaемъ. запёв8 ї©у [покл0н8]. Манасjю ї©е
м0й, мытарS блудни1цу и3 блyднаго щeдре ї©е, и3
разб0йника преминyхъ ї©е м0й, в8 дёлехъ стyдныхъ и3
без8мё стныхъ ї©е. но ты2 ї©е м0й, пред8вари1в8 мz спаси2.
запёв8 ї©у. И$же t ґдaма ї©е м0й согрэши1вшыz всS,
прeжде зак0на и3 в8зак0нэ ї©е, и3 по зак0нэ ї©е м0й, и3
по бlгодaти преминyхъ страстьми2 nкаsнно. но ты2 ї©е
м0й, судьбaми си2 спаси1 мz. запёвъ ї©у. Да не tлучeнъ
бyду ї©е м0й, не и3зречeнныz ти2 слaвы. да неполучю2
чaсти шyіz, слaдкіи ї©е. но тh мz деснhмъ nвцaмъ
твои1м8, хrтE ї©е м0й счетaвъ пок0й, ћкw млrдъ. запёв8
бцdе. Ї©а бцdе, є3г0же носи1ла є3си2, є3ди1на неи3скусомyжнаz
дв7о мRjе, того2 чcтаz ўмоли2, ћкw сн7а своего2 и3
зижди1телz, и3збaвити всS притекaющыz къ тебЁ,
и3скушeніи и3 бёдъ, и3 nгнS бyдущаго. Кан0нъ, бцdе.
запёвъ бцdе [покл0н8]. Рaдуисz свэщE, свётъ невечeрніи
понeсшаz, и3 в8 ржcтвЁ твоeмъ многоб0жіz тмY
разруши1вшаz, и3 ѓдовы пр0пасти и3збaвльшаz лю1ди.
рaдуисz nдиги1тріе бцdе, добр0тъ всёхъ предходaтаице.

запёвъ бцdе. Рaдуисz землE, и3з8 неsже клaсъ
прозsбшіи нбcныи вёрнымъ, и3 ми1ра всего2 душе
гyбнагw глaда и3збaви, разyмнаz и3 њдш7евлe ннаz. q
рaдуисz виногрaде, и4же гр0здъ жив0 тныи р0ждьшаz,
бцdе чcтаz nдиги1тріе. слaва. Рaдуисz тaйныхъ цвэт0въ,
прекрaсныи сyщіи раю2. рaдуисz м™и дв7о, неви1димыхъ
рa зумъ, чистот0ю страннолёпнw побёждьши
бGороди1тельнице. рaдуисz nтрокови1це, рaдуисz
nдиги1тріе, всеми1рное чю1до и3 слhшаніе. и3 нhнэ. Лёто
животA нaшегw пр0чее сохрани2 невреждeннw,
поможeніемъ твои1мъ дв7о nтро кови1це. и3 спод0би
конeцъ бlгjи получи1ти нaмъ, воспэвaющымъ тz и3
взывaющымъ, рaдуисz все бlжeннаz бцdе чcтаz
nдиги1тріе. катавaсіz: Всsкъ зeменъ да взыгрaетсz
д¦омъ просвэщaемъ, да ликовствyетъ же беспл0тных8
ўм0въ є3стество2, почитaz с™0е торжество2 б9іz м™ре,
и3 да поeтъ, рaдуйсz преблажeннаz, бцdе чcтаz пrнw дв7о.
моли1тва, к0 гDу нaшему ї©у хrту. запёв8 ї©у [покл0н8].
Многомлcтиве, и3 всемлcтиве б9е м0й и3 гDи ї©е хrтE,
и4же мн0гіz рaди любвE сшeдыи и3 воплоти1выисz, ћкw
да спасeши всёх8. и3 пaки сп7се спаси1 мz по бlгодaти

молю1 тz. ѓще бо t дёлъ спасeши мz, нёсть сE
бlгодaть, но д0лгъ пaче, ґ не бlгодaть и3 дaръ. є4й
мн0гіи в8 щедр0тахъ, и3 неи3зречeнныи в8 ми1лостехъ. вё
руzи бо в8 мS рeклъ є3си2 q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3
не ќзритъ смeрти в8 вёки. и3 ѓще ќбw вёра, ћже в8 тS
спасaетъ tчazнныи, сE вёрую, спаси1 мz, ћкw бGъ м0й
є3си2 ты2 и3 создaтель, вёра же вмёсто дёлъ да
вмэни1тсz мнЁ б9е м0й. и3 невзыщи2 дёла tню1дъ
њправдaющаz мz, но тA є3ди1на вёра моS да довлёетъ,
вмёстw всёхъ дёлъ. тA да tвэщaетъ, тA да
њправди1тъ мz. тA да покaжетъ мz причaстника слaвы
твоеS вёчныz. да не ќбо похи1титъ мz сатанA, и3
похвaлитсz сл0ве, ћкw tт0ргнувъ мz твоеS руки1 же
и3 њгрaды. но и3ли2 хощY спаси1 мz, и3ли2 и3 не хощY хrтE
сп7се м0й, и3 пред8вари2 ск0ро ск0ро, ћкw погиб0хъ. тh бо
є3си2 бGъ м0й, t~ чрева мaтере моеS. спод0би мz гDи
люби1ти тz, ћко же воз8люби1хъ и3ногдA т0й сaмыи
грёхъ. и3 пaки пораб0тати тебЁ без8лёности и3
тщaтельно, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ
льсти1вому. и3 спод0би мz гDи и3мёти люб0вь, и3
послушaніе ко nц7Y д¦0вному и3 ко всeй ћже њ хrтЁ

брaтіи, до послёднzгw ми и3з8дыхaніz нењсуждeннw.
и3 скажи1 ми гDи кончи1ну мою2, и3 число2 днeй мои1хъ. и3
во и3сх0дъ души2 моeй, ѓнGлы храни1тели ми1рны посли2,
соблюдaющихъ дyшу мою2 nкаsнную, t бэс0вскагw
њѕлоблeніz, и3 г0ркихъ мытaрствъ воз8дyшныхъ
кнzзeй. и3 чaсти шyихъ к0злищь, и3 вёчныz мyки
и3збaви мz. и3 спод0би мz њдеснyю тебE стaти судіE
прaведныи, со всёми и4же t~ вэка ўгоди1вшими тебЁ,
моли1твами пречи1стыz ти2 м™ре, и3 всёхъ с™hхъ. ћкw
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь [покл0нъ до земли2].
моли1тва, прес™ёй бцdе nдиги1тріе. запёв8 бцdе [покл0н8].
Пrтaz гжcе вLчце моS бцdе, ўповaніе сyщи и3
прибёжище всёмъ концeмъ земли2. tжени2 t менE
смирeнагw и3 грёшнагw, и3 недост0йнагw рабA твоегw2,
ўнhніе, забвeніе, неразyміе и3 небрежeніе. и3 потреби2
всS лукaвыz, и3 сквeрныz и3 хyльныz п0мыслы, t
nкаsннагw с®ца моегw2, и3 t њсквернeныz ми души2,
и3 t помрачeнагw ўмA моегw2. и3 погаси2 плaмень
страстeй мои1хъ, ћкw ѕэлw2 нeмощенъ є4смь и3
nкаsненъ. и3 и3збaви мz t мн0гихъ и3 лю1тыхъ
њбстоsніи, и3 лукaвыхъ помышлeніи и3 пред8 пріsтіи, и3

t всёхъ ѕлhхъ свободи1 мz дёйствъ. ћкw блгcвeна є3си2
t всёхъ род0въ, и3 слaвитсz твоE прес™0е и4мz, всегдA
и3 нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8
до земли2].

ВЪ СУБО~ТУ ВЕ~ЧЕРОМЪ:
стихёры, гDу нaшему ї©у хrтY. запёв8 ї©у [покл0н8]. Ї©е
преслaдкіи, души2 моeй ўтэшeніе. ї©е м0й, њчищeніе
ўмY моемY. вLко многомлcтиве, ї©е сп7се м0й. ї©е спаси1
мz, ї©е м0й всеси1льне не њстaви менE. сп7се ї©е поми1луй
мz, и3 и3збaви мz њсуждeніz, и3 мyки всsкіz ї©е м0й,
и3 спод0би мz спасeныхъ чaсти ї©е м0й, и3 ли1цэ
и3збрaнныхъ мS твои1хъ сочетaй, ї©е чlколю1бче. запёв8
ї©у. Ї©е слaдкіи, ґпcлwмъ слaва. ї©е м0й похвало2
м§нкwмъ, вLко всеси1льне. ї©е спаси1 мz, ї©е сп7се м0й,
ї©е м0й краснёйшіи, и4же к8 тебЁ прибэгaющагw, сп7се
ї©е м0й поми1луй, мольбa ми р0ждьшіz тS, и3 всёхъ ї©е
с™hхъ твои1хъ, и3 пррbкъ же всёхъ, сп7се м0й ї©е, и3 пи1щи
рaйстэй спод0би, ї©е чlколю1бче. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи,
и4нокующимъ
похвало2.
ї©е
долготерпэли1ве,

п0стникwмъ наслаждeніе и3 ўкрашeніе, ї©е спаси1 мz, ї©е
сп7се м0й. ї©е м0й многомлcтиве, руки2 и3схити1 мz сп7се
ї©е м0й ѕміeвы. и3 тогw2 сётей мz сп7се ї©е свободи2, и3
t~рова преисп0днzгw мS сп7се м0й ї©е воз8веди2, и3
деснhмъ причти1 мz nвцaмъ. стихёры, прес™ёй бцdе.
запёв8 бцdе [покл0н8]. Совётъ превёчныи, tкры вaz
тебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ пред8стA, тебE лобызaz и3
вэщaz, рaдуисz землE ненасёzннаz. рaдуисz купино2
не њпали1маz. рaдуисz глубино2 неуд0бь ви1димаz.
рaдуисz м0сте к8 нб7сeмъ преводsи, и3 лёствице
выс0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ. рaдуисz рyчко бжcтвеныz
мaнны. рaдуисz разрэшeніе клsтвы. рaдуисz ґдaмово
возвaніе, съ тоб0ю гDь. запёв8 бцdе. Kвлsешимисz
ћкw чlкъ, речE не тлённаz nтрокови1ца ко
ґрхистрати1гу. и3 кaкw вэщaеши гlы пaче чlка, со мн0ю
рeклъ є3си2 бGу бhти, и3 всели1тисz воутр0бу мою2. и3 кaкw
бyду гlи ми, вмэсти1лище прострaнное, и3 мёсто
свzщeніz, и4же на херуви1мэхъ восходsщему. да не
прельсти1ши менE лeстію, не бо2 разумёхъ мyжа. брaку
є4смь непричaстна, кaкw ќбw nтрочA рождY. запёв8
бцdе. БGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1н8,

речE беспл0тныи. и3 ћже пaче чlка содэвaютсz. мои1мъ
вёруй и4стиннымъ гlомъ, всес™az и3 непор0чнаz.
nнaже возопи2, бyди мнЁ нhнэ по гlу твоемY. и3
рождY беспл0тнаго, пл0ть t менE заимовaвшагw.
ћкw да воз8ве дeтъ чlка, ћкw є3ди1нъ си1ленъ, на дрeвнее
достоsніе, крaйнимъ сошeствіемъ. слaва. Ї©а р0ждьшаz
бGороди1тельнице мRjе. ї©а сладчaйшаго, ї©а щeдраго и3
чlколюби1ваго. ї©а гDа, ї©а сп7са, ї©а є3ди1наго
бlгоутр0бнаго, того2 ќбw моли2 вLчце ми1ру
всенепор0чнаz, ўщeдрити мz nкаsннаго, и3 шyіz
и3збaвити мz чaсти, и3 спод0бити мz деснaгw є3мY
пред8стоsніz, є3гдA сsдетъ ћкоже є4сть пи1сано суди1ти
ми1ру всемY. и3 нhнэ. П0сланъ бhсть съ нб7сE ґрхaнGлъ
гав ріи1лъ, бlговэсти1ти дв7эй зачaтіе. и3 пришeдъ в8
назарeтъ, помышлsше в8 себЁ, чюдеси2 ўдивлszсz. q
кaкw и4же въ вhшнихъ непостижи1мъ сhи, t дв7ы
раждaетсz, и3мёzи пrт0лъ нб7о, и3 под8н0жіе зeмлю,
воутр0бу жeнску вмэщaетсz. нaнь же шестокрилaтіи,
и3 многоoчи1тіи зрёти нем0гутъ, сл0вомъ є3ди1нэмъ t
сеS воплоти1 тисz бlгоизв0ли, б9іе є4сть сл0во
настоsщее. что2 ќбw стою2, и3 не глаг0лю дв7цэ; рaдуисz

њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю, рaдуисz чcтаz дв7о, рaдуисz
невёсто неневёстнаz. рaдуисz м™и животY,
бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. Кан0нъ, ї©у. глaсъ, в7.
пёснь, №. їрм0съ. Во глу бинЁ потопи2 дрeвле,
фараwни1тскаz всS в0иньства преwружeну си1лу.
вопл0щьшеесz сл0во преспёющіz грэхи2 потреби1ло
є4сть, преслaвныи гDь, ћкw прослaвисz. запёвъ ї©у
[покл0н8]. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е долго терпэли1ве,
дш7eвныz ми ћзвы и3сцэли2 ї©е, и3 ўслади2 с®це моE
многомлcтиве молю1сz. ї©е сп7се м0й, да величaю тz
спасaемъ. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е tвeрзи ми
покаsніz двeрь, чlколю1бче ї©е. и3 пріими1 мz те бЁ
припaдающа тeплэ, и3 просsща ї©е сп7се м0й
согрэшeніемъ прощeніz. запёв8 ї©у. Ї©е слaдкіи хrтE, ї©е
и3схити1 мz и3з8 руки2 лукaваго стрэльцA, ї©е сотвори1 мz
деснaго пред8стоsтелz слaвэ твоeй. ї©е сп7се м0й. чaсти
шyихъ мS и3збaви. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz бGа,
вLчце моли2 њ непотрeбныхъ рабёхъ ти2 пречcтаz. ћкw
да мyки моли1твами ти2 несквeрнаz и3збaвльшесz њскве
рнeніи, и3 слaвы пrносyщныz воспріи1мемъ. Кан0нъ,
бцdе. запёв8 бцdе [покл0н8]. Да поeтъ ти вLчце, движA

свирёль д¦0вную, дв7дъ прanц7ъ тв0й, послyшай дщи2
рaдованна глaса t ѓнGла, рaдость бо возвэщaетъ ти
неи3згlанную. запёв8 бцdе. Вопію1 ти веселsсz, приклони2
ќхо твоE, и3 вонми1 ми, б9іе повёдающу без8 сёмене
зачaтіе. њбрёте бо бlгодaть прeд8 бGомъ, є3sже не
њбрёте другaz николи1же пречcтаz. слaва. Да разумёю
ѓнGле твои1хъ словeсъ си1лу, кaкw бyдетъ є4же речE, гlи
ћвственw, кaкw зачнY дв7ою сyщи nтрокови1ца; кaкw
же и3 м™и бyду зижди1телz моегw2. и3 нhнэ. Лeстнw
мz вэщaти помышлsеши, ћкоже прилучи1сz, и3
рaдуюсz зрS твоE ўтвер жeніе. дерзaй вLчце, бGу бо
хотsщу, ўд0бь скончaютсz преслaвнаz. катавaсіz:
Tвeрзу ўстA моS, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну
цRце м™ри, и3 kвлю1сz свёт ло торжествyz, и3 воспою2
рaдуzсz сеS зачaтіе. пёснь, G. їрм0съ. На кaмени мz
вёры ўтверди2, разшири2 ўстA моS на враги2 моS.
возвесели1босz д¦ъ м0й воспэвaти, нёсть с™а, ћкоже
бGъ нaшъ. и3 нёсть прaведна, пaче тебE гDи. запёв8 ї©у.
Ўслhши чlколю1бче ї©е рабA твоегw2, вопію1ща во
ўмилeніи, и3збaви мz ї©е при2 и3 мучeніz, є3ди1не
долготерпэли1ве, ї©е преслaдкіи и3 многомлcтиве. запёв8

ї©у. Подъи3ми2 рабA твоегw2 ї©е м0й, припa дающа со
слезaми ногaмъ твои1мъ. и3 спаси2 ї©е м0й кaющасz, и3
геє1нны мz вLко и3збaви, ї©е преслaдкіи, и3
многомлcтиве. запёв8 ї©у. Врeмz ї©е є4же ми2 дaлъ є3си2,
въ страстeхъ и3з8жи1хъ ї©е м0й. тёмже ї©е м0й не
tвeрзи, но призови1 мz молю1сz вLко. ї©е преслaдкіи, и3
спаси1 мz. запёв8 бцdе. Дв7о р0ждьшаz ї©а моегw2, моли2
и3збaвити мz геє1ны, є3ди1на пред8стaтельнице
печaльнымъ бGобlгодaтнаz, и3 спод0бити мS жи1зни
всенепор0чнаz нестарёющейсz. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе.
ЊскудЁ кн7зь t їю1ды, врeмz настaло є4сть ўжE, въ
нeже kви1тсz kзhкомъ надeжда хrт0съ. тh же кaкw
сегw2 рождY дв7ою сyщи, скажи1 ми. запёвъ бцdе. И$щеши
t менE ўвёдэти дв7о, џбразъ зачaтіz твоегw2, но т0й
несказaненъ є4сть. д¦ъ же с™hи зижди1тельною си1лою,
њсэ ни1въ тz соверши1тъ. слaва. МоS прaбаба пріeмши
в0лю ѕміинY, пи1 щи бжcтвеныz и3згнaна бhсть.
тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz ти стрaнна,
стыдsщисz поползeніz. и3 нhнэ. Б9іи пред8стaтель
п0сланъ є4смь, бжcтве ныи совётъ повёдати ти. чт0 сz
менE бои1ши пренепор0чнаz, пaче тебE боsщагосz; чт0

ми говёеши вLчце, говёющему ми тебЁ чeстнw.
катавaсіz: ТвоS пэвцы2 бцdе, живhи нетлёніz
и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльши дух0венъ ўтверди2,
и3 честнhмъ ти зачaтіемъ, вэнцeмъ слaвы спод0би.
ГDи поми1луй [три1жды]. кондaкъ: Ї©е сп7се, њчи1сти и3
спаси1 мz, ћкоже и3ногдA блудни1цу, и3 разб0йника же и3
блyднаго. и3 менE нhнэ поми1луй всещeдре и3 бlгосeрде
гDи, и3 мyки и3збaви мz, молeніемъ пречcтыz ти2 и3
всепётыz бGом™ре. и4косъ: Земнaz и3 врeменнаz
возлюби1хъ, вёч ныхъ бlгъ лиши1хсz, хrтE ї©е, є3ди1не
чlколю1бче, грёшникwмъ не tсэкaемаz надeжда. но
млcть кaющымсz проліS, и3 менE нhнэ кaющасz не
прeзри ї©е. разумёю бо разб0йника и3сповёда ніемъ
спасeна, и3 мытарS ми1лостію њчищeна, тaко и3
блудни1цу помышлsю плaкавшусz. ћко всёмъ си1хъ
положи1лъ є3си2 џбразы покаsніz, прети1ши бо млcтивно
и3 милосeрдуеши. тeплэ кaющасz ви1диши, и3 проти1ву
течeши ћкw nц7ъ. ѓще ќбw восх0щеши, м0щенъ бо
є3си2 и3 моS tпусти1ти грэхи2, и4ми же по кRщeннэмъ
nбё тэ њскверни1хсz, и3 по њбэщaніи хrтіsнскагw
житіS. но чистотY ћкw бGъ подaждь ми, молeніемъ

пречcтыz ти и3 всепётыz бGом™ре. слaва. сэдaленъ: Сп7се
м0й ї©е и4же блyднаго спасhи. сп7се м0й ї©е, пріє1мыи
блудни1цу, и3 менE нhнэ поми1луй, ї©е м0й,
многомлcтиве. спаси2 и3 ўщeдри q ї©е бlгодaтелю,
ћкоже бlгосeрде манасjю ї©е м0й, ћкw є3ди1нъ
чlколю1бецъ. и3 нhнэ. сэдaленъ: П0сланъ бhсть гавріи1лъ
к8 дв7эй мRjи, приносS є4й неи3згlанную рaдость, ћкw
зaчнеши без8 сёмене, и3 роди1ши сн7а пре вёчнагw бGа, и3
спасeтъ лю1ди t грёхъ и4хъ. и3 послушествyетъ послaвыи
мS вопи1ти тебЁ рaдость, бlгословeннаz дв7ою роди1ши,
и3 по ржcтвЁ дв7ою пaки пребyдеши. пёснь, д7. їрм0съ.
Пришeствовавъ t дв7ы, ни ходaтай ни ѓнGлъ, но ты2
сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 спасE всег0 мz чlка, тёмъ
вопію1 ти, слaва си1лэ твоeй. запёв8 ї©у. И#сцэли2 ї©е м0й
дш7и моеS ћзвы, ї©е м0й молю1сz, и3 руки2 и3схи1ти мz
ї©е м0й бlго утр0бне, душетлённаго стрэльцA, и3 спаси1
мz. запёв8 ї©у. Согрэши1хъ ї©е м0й преслaдкіи ми
лосeрде. ї©е м0й спаси1 мz, прибэгaющаго къ покр0ву
твоемY. ї©е долготерпэли1ве, и3 цrтвію твоемy мz
спод0би. запёв8 ї©у. Не согрэши2 ї©е м0й никт0же,
ћкоже ѓзъ согрэши1хъ nкаsнныи. но припaдаz молю1

сz, ї©е м0й спаси1 мz, и3 жи1зни вёчныz ї©е м0й
наслёдіе ми дaруй. запёв8 бцdе. Всепётаz ї©а р0ждьшаz
гDа, того2 моли2 и3збaвити мyки всS пою1щыz тS, и3 бцdу
вои1стину и3менyющыz. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе. С™у
нёкую дв7у раждaю щу, слhшахъ прор0ка дрeвле,
є3мманyила прорe кша. хощy же разумёти, кaкw
бжcтвA размэ шeніе, є3стество2 чlческое претерпи1тъ.
запёв8 бцdе. Kви1ла є4сть купинA, нењпaльна пре бhвши,
пріeмши плaмень њбрaдованнаz препё таz, твоегw2
тaинства преслaвное. по ржcтвё бо пребyдеши чcтаz
пrнw дв7а. слaва. Њсвэщaемь сіsніемъ бGа
вседержи1телz, и4стинэ проповёдниче, гlи гавріи1ле
и4стину. кaкw нетлённэ бhвши чистотЁ моeй, сл0ва
рождY съ пл0тію беспл0тнаго. и3 нhнэ. С0 страхомъ ти2
ћкw рaбъ гжcе пред стою2, съ боsзнію дв7о, нhнэ
смотри1ти стыжyсz тебE. ћкw бо д0ждь на руно2
сни1детъ на тS сл0во џ§ее, ћкоже и3зв0ли. катавaсіz:
Сэдsи во слaвэ на прест0лэ бжcтве нэ, на џблацэ
лeгцэ, пріи1де ї©ъ пребжcтвеныи, t пречcтыz дв7ы, спасe
же вопію1щыz, слaва хrтE си1лэ твоeй. пёснь, є7. їрм0съ.

Просвэщeніе во тмЁ лежa щимъ, и3 спасeніе
неначaемымъ хrтE сп7се м0й, к8тебЁ ќтренюю цRю
ми1рныи, просвэти1 мz сіs ніемъ си2, и3н0го бо рaзвэ
тебE бGа незнaемъ. запёв8 ї©у. Ты2 просвэщeніе ї©е ўмY
моемY, ты2 спасeніе tчazннэй дш7и моeй сп7се, ты2 ї©е
м0й мyки и3збaви, и3 геє1нны мz зовyща, спаси2 ї©е м0й
хrтE менE nкаsннаго. запёв8 ї©у. Вeсь tню1дъ ї©е м0й,
къ страстeмъ безчeстіz низ8вeрженъ нhнэ зовY, ты2 ї©е
м0й п0мощи ми2 рyку низ8послaвъ, и3ст0ргни зовyща.
спаси1 мz ї©е м0й хrтE nкаsннаго. запёв8 ї©у.
Nсквернeнъ ќмъ ї©е м0й њбношю2, и3 взывaю ти,
њчи1сти мz t сквeрны блужeніz, ты2 ї©е м0й, и4же во
глубинY ѕл0бы, t неразyміz низ8поп0лзшагосz сп7се
м0й, и3 спаси1 мz молю1сz. запёв8 бцdе. Ї©а р0ждьшаz дв7о
бGороди1тельнице,

того2

ўмоли2,

спасти2

всS

правослaвныz и4ноки и3 мирскjz, и3 геє1нны и3збaвити
зовyщыz.

рaзвэ

тебE

пред8стaтельницу

твeрду

незнaемъ. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Разумёти
немогY твои1хъ словeсъ и3спытaніz. чюдесa бо бhша
мн0жицею,

бжcтвеною

си1лою

ди1вна

бывaемаz,

скрижaли и3 зак0нніи џбрази, родилA дв7ца бeз8 мужа
николи1же. запёвъ бцdе. Диви1тъ пренепор0чнаz, и3
стрaнно бо чю1до твоE, є3ди1на бо ты2 всёхъ цRz
пріи1меши воутр0бэ воплощaема. и3 тS проwбразyютъ
про р0ческаz речeніz, гадaніz и3 зак0нніи џбрази.
слaва. И$же всёмъ невмэсти1мыи, и3 всёмъ не ви1димыи,
кaкw сeй м0жетъ в0 чрево дв7че все ли1тисz, є4же сaмъ
создA; кaкw зачнY бGа сл0ва, собезначaльна nц7y же и3
д¦ови; и3 нhнэ. Къ твоемY прanц7у дв7ду, њбэщaсz
посади1ти t плодA чрeва, на пrт0лэ цrтва є3гw2. їaкwвлю
тz добр0ту, є3ди1ну и3збрA словeсное селeніе. катавaсіz:
Ўдиви1шасz всsческаz, њ бжcтве нэмъ зачaтіи твоeм8,
тh бо браконеи3скуси1маz дв7це, пріsтъ во ўтр0бэ
надовсёми сyщаго бGа, и3 родилA є3си2 без8лётнаго сн7а,
всёмъ воспэвaю щимъ тS ми1ръ подавaюща. пёснь, ѕ7.
їрм0съ.

Въ

бeзднэ

грэх0внэй

њдер

жи1мъ,

неи3з8слёдную млrдіz твоегw2 призывaю бeздну, t тли2
б9е мz воз8веди2. запёв8 ї©у. Ї©е м0й хrтE
многомлcтиве, и3спо вёдающасz пріими1 мz вLко. q ї©е
спаси1 мz, и3 t тли2 ї©е м0й и3схити2. запёв8 ї©у. Ї©е м0й,

не бhсть и4нъ блудни1къ никт0же, ћкоже ѓзъ
страстнhи, q ї©е чlколю1бче. но ты2 ї©е мz спаси2. запёв8
ї©у. Ї©е мой, блудни1цу и3 блyднаго, и3 манасjю и3 мытарS
преид0хъ q ї©е м0й страстьми2, и3 разб0йника ї©е м0й,
и3 ниневи1тzны. запёв8 бцdе. Ї©а хrтA моего2 р0ждьшаz
пречcтаz дв7о, є3ди1на несквeрнаz, њсквернeна мz сyща,
мlтвъ твои1хъ и3сс8 0помъ њчи1сти. Кан0н8, бцdе. запёвъ
бцdе. Гlъ твои1хъ гавріи1ле, глaсъ рaдованенъ пріeмши,
весeліz бжcтвенагw и3сп0лнихсz. рaдость бо воз
вэщaеши неконeчную. запёвъ бцdе. СE тебЁ дaстсz
рaдость, бGом™и б9іz, и3 всS твaрь вопіeтъ ти2
бGоневёсто. тh бо є3ди1на м™и б9іz, пронаречeсz чcтаz.
слaва. Е$ввы мн0ю нhнэ да ўпраздни1тсz њсуж дeніе,
мн0ю д0лгъ дрeвніи, да воздaнъ бyдетъ днeсь, мн0ю
рaдость дрeвнzz да дaстсz преисп0лнена. и3 нhнэ.
Њбэщaсz бGъ ґвраaму прanц7у, бlго слови1ти t сёмене
є3гw2 kзhки чcтаz. тоб0ю же прехождeніе nбётъ
пріeмлетъ днeсь. катавaсіz: Возопи1лъ проwбразyz
погребeніе триднeвное, прор0къ їHна въ ки1тэ бGу
молsсz, t тли2 спаси1 мz, ї©е цRю сhи си1ламъ. ГDи

поми1луй [три1жды]. слaва, и3 нhнэ. кондаки2, и3 и4косы,
прес™ёй бцdэ. [зри2, страни1цы,

]. пёснь, з7. їрм0съ.

N тёлэ злaтэ нa поли деи1рэ служи1мэмъ, тріE
џтроцы неради1ша њ без8б0ж нэмъ велёніи, но посредЁ
плaмени в8вeржени, прохлаждaеми поsху, бlгословeнъ
бGъ nц7ъ нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, никт0же
согрэши2 на земли2 t~ вэка q ї©е, ћкоже согрэши1хъ
ѓзъ nкаsн ныи, и3 блyдныи. тёмже ї©е м0й вопію1 ти,
пою1 ща мz ўщeдри, бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ
нaшихъ. запёв8 ї©у. ХrтE ї©е, t~ страха твоегw2 вопію2,
при гвозди1 мz q ї©е м0й, и3 њкорми2 нhнэ к8
пристaнищу бlгоути1шному. ћкw да ї©е м0й щeдре пою1
ти спасaемъ, бlгословeнъ є3си2 б9е nц7ъ нaшихъ. запёв8
ї©у. ХrтE ї©е, тмaми њбэщaхтисz q ї©е м0й
покazтисz, но солгaхъ страстнhи, и3 nкаs ныи.
тёмже ї©е м0й вопію1 ти, нечю1вственэ пребhвшую дш7у
мою2 просвэти2 хrтE. nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2.
запёв8 бцdе. ХrтA ї©а р0ждьшаz стрaшнw, и3 вhше
є3стествA, того2 моли2 всенепор0чнаz, ћже чрeзъ

є3стeственаz моS согрэшeніz всS прости1 ти ми
nтрокови1це. да зовy ти спасaемъ, бlго словeна є3си2
ћже бGа пл0тію р0ждьшаz. Кан0н8, бцdе. запёв8 бцdе.
Свётъ невещeственыи повёдаz, в8 вещeственэ тэлеси2
совокуплsемь,

за

млrдіе

мн0гое.

свётлw

бlговёщеніе, бжcтве нагw проповёданіz, нhнэ
взывaеши ми, бlгословeнъ пречcтаz пл0дъ твоегw2
чрeва. запёв8 бцdе. Рaдуисz вLчце дв7о, рaдуисz пречcтаz.
рaдуисz пріsтелище б9іе, рaдуисz свёщниче свёта.
ґдaмово возвaніе, и3 є4ввы и3збавлeніе. горо2 с™az, и3
преслaвное сщ7eніе, и3 черт0гъ без8 смeртіz. слaва. Дш7у
њчи1сти ми и3 тёло њс™и2, цRковь сотвори2 вмёстну бGу.
сёнь бGоукрaшену, њдш7евлeнъ хрaмъ наи1тіемъ
прес™aгw д¦а, и3 жи1зни чи1стую м™рь. и3 нhнэ. Ћкw
многосвётлую свэщY, и3 бGодё ланенъ черт0гъ, ви1жу
тz нhнэ ћкw злaтъ ковчeгъ. зак0ну подaтелz
пріими2 дв7о, бlгои3з в0лившаго чlческое и3збaвити
тоб0ю тлённое существо2. катавaсіz: Непослужи1ша
твaри бGомyдріи, пaче зижди1телz. но џгненное
прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще,

препётыи и4же nц7eмъ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.
пёснь, }. їрм0съ. Въ пeщь џгненную, к8 дётемъ
є3врeйскимъ

сошeдшаго,

и3

плaмень

на

хлaдъ

прел0жшагw бGа, п0йте всS дёла гDа, и3 превоз носи1те
є3гw2 в0 вэки. запёвъ ї©у. Тz ї©е м0й молю2, ћкоже
блудни1цу ї©е м0й и3збaвилъ є3си2 мн0гихъ прегрэшeній,
тaкw и3 менE ї©е хrтE м0й и3збaви, и3 њчи1сти
њсквернeную дш7у мою2, ї©е м0й. запёв8 ї©у. Преклони1хсz
ї©е безсловeсными сла стьми2, безсловeсенъ kви1хсz. и3
скот0мъ вои1сти ну, q ї©е м0й сп7се, стрaстнw
nкаsнныи ўпо д0бихсz. тёмже ї©е безсловeсіz мz
и3збaви. запёв8 ї©у. Впaдъ q ї©е въ дш7етлённыz
разб0йники, њбнажи1хсz nдeжды ї©е м0й бGоткaн
ныz, и3 лежю2 рaнами ўsзвенъ. мaсло хrтE возлeй на
мS и3 вино2. запёвъ бцdе. Ї©а моего2 и3 бGа носи1вшаz хrтA
несказaннw, бцdе мRjе, того2 моли2 пrнw, t бёдъ
спасти1сz рабY твоемY, и3 пэвцeмъ твои1мъ, не
и3скусомyжнаz дв7о. Кан0нъ, бцdе. запёвъ бцdе. Ќмъ
всsкъ побэждaетсz зeмленъ, tвэщA дв7ца, и4щущи
ћже ми вэщaеши преслaвнаz, слhшахъ словесA твоS,

но бою1сz ўжасaющисz, да не лeстію мS ћкw є4вву
далeче п0слеши t~ бGа, но nбaче вопію2, бlгослови1те всS
дёла гDнz гDа, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. запёв8
бцdе. СE тебЁ недоумённое разрэши1тсz. речE къ си1мъ
гавріи1лъ, д0брэ бо речE вeщь непости1жна. словесeмъ
твои1хъ ўстeнъ повинyющисz пр0чее, не сумни1сz ћкw
льсти2, ћкоже вeщи вёруй. ѓзъ бо рaдуzсz вопію2,
блгcви1те всS дёла гDнz гDа, и3 превозноси1те є3гw2
в0вэки. запёв8 бцdе. Зак0нъ сeй t~бGа чlкwмъ є4сть,
непор0чнаz ѓбіе речE, џбщіz любвE ржcтво2 про
исх0дитъ, не знaю л0жа свeрстника t ню1дъ, кaкw ќбw
гlеши, ћкw рождY; бою1сz є3дA лeсть гlеши. но nбaче
вопію2, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа, и3 превозноси1те
є3гw2 в0 вэки. слaва. Гlы, ћже ми вэщaеши чи1стаz,
ѓнGлъ пaки речE, nбhчай є4сть ржcтвA чlкwмъ
смeртнымъ. сyщаго же ти бGа њбэщавaю, пaче сл0ва и3
смhсла воплощaема, ћкоже вёсть и3з8 тебE. тёмже и3
рaдуzсz вопію2, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа, и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. и3 нhнэ. Kвлsешимисz
и4стинэ вэщaтель, речE дв7аz. рaдости бо џбщіz

пришeлъ є3си2 бlго вёстникъ. дш7у њчи1стихъ с8 тёломъ,
и3 по гlу твоемY бyди ми, да всели1тсz бGъ в8 мS,
є3мyже вопію2 съ тоб0ю, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа,
и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. катавaсіz: Слhши
nтрокови1це дв7це чcтаz, да речeтъ ќбw гавріи1лъ,
совётъ вhшнzгw дрeвле и4стинныи. бyди на пріsтіе
гот0ва бGу, тоб0ю бо невмэсти1мыи с8 чlки поживeтъ.
тёмъ и3 рaду zсz вопію2, да бlгослови1те всS дёла гDнz
гDа, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. пёснь, f7. їрм0съ.
И$же t~ бGа бGа сл0ва, не и3зречeнною мyдростію,
пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію тлёніz пaдшагw
ѕлЁ, t с™hz же дв7цы, не и3зречeнно воплощaема нaсъ
рaди, вёрніи є3диномyдреннw, пёсньми величaемъ.
запёв8 ї©у [покл0н8]. Манасjю ї©е м0й, мытарS
блудни1цу и3 блyднаго щeдре ї©е, и3 разб0йника
преминyхъ ї©е м0й, в8 дёлехъ стyдныхъ и3 без8мё
стныхъ ї©е. но ты2 ї©е м0й, пред8вари1в8 мz спаси2. запёв8
ї©у. И$же t ґдaма ї©е м0й согрэши1вшыz всS, прeжде
зак0на и3 в8зак0нэ ї©е, и3 по зак0нэ ї©е м0й, и3 по
бlгодaти преминyхъ страстьми2 nкаsнно. но ты2 ї©е

м0й, судьбaми си2 спаси1 мz. запёвъ ї©у. Да не tлучeнъ
бyду ї©е м0й, не и3зречeнныz ти2 слaвы. да неполучю2
чaсти шyіz, слaдкіи ї©е. но тh мz деснhмъ nвцaмъ
твои1м8, хrтE ї©е м0й счетaвъ пок0й, ћкw млrдъ. запёв8
бцdе. Ї©а бцdе, є3г0же носи1ла є3си2, є3ди1на неи3скусомyжнаz
дв7о мRjе, того2 чcтаz ўмоли2, ћкw сн7а своего2 и3
зижди1телz, и3збaвити всS притекaющыz къ тебЁ,
и3скушeніи и3 бёдъ, и3 nгнS бyдущаго. Кан0н8, бцdе.
запёв8 бцdе [покл0н8]. Пaче смhсла зачeнши бGа,
є3стествA nбhчаz ўтаи1сz nтро кови1це, тh бо в8 ржcтвЁ
м™рьскагw и3збэжA тлённагw є3стествA. тёмже
дост0йнw слhши ши, рaдуисz њбрaдованнаz гDь с8
тоб0ю. запёв8 бцdе. Кaкw т0чиши млеко2 дв7о чcтаz; не
м0жетъ и3зрещи2 kзhкъ зeмленъ. стрaнну бо є3стествA
показyеши

вeщь,

зак0ннагw

ржcтвA

ўстaвъ

прех0диши. тёмже дост0йнw слhши ши, рaдуисz
њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю. запёв8 бцdе. Тaйнw во
с™hхъ кни1гахъ речeсz њ тебЁ м™и вhшнzгw.
лёствицу бо дрeвле їaкwвъ тS проwбразyющу ви1дэвъ
речE, степeнь б9іz сіS. тёмже дост0йнw слhшиши,

рaдуисz њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю. слaва. Чю1днw
сщ7енноzвлeнну мwmсeю, купинA и3 џгнь, показA чю1до.
и3скjи же и3сх0дъ в8 прехож дeніи времeнъ, во
nтрокови1цэ чcтэй речE, зрS. є4йже ћкw бцdэ речeтсz,
рaдуисz њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю. и3 нhнэ. Даніи1лъ
тz наречE г0ру мhсленную, роди1тельницу б9ію їсaіz.
ви1дитъ же ћкw руно2 гедеHнъ. дв7дъ же сщ7eніе гlетъ,
двeрь же тS и4нъ. гавріи1лъ же ти2 вопіeтъ, рaдуисz
њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю. катавaсіz: Ћкw њ
дш7eвнэмъ б9іи кіHтэ, да нек0снетсz никaкоже рукA
невёрныхъ. ўстa же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, глaсъ
ѓнGлwвъ воспэ вaютъ, рaдостію вопію1ще, рaдуйсz
њбрaдован наz гDь с8 тоб0ю. моли1тва, к0 гDу нaшему
ї©у хrту. запёв8 ї©у [покл0н8]. Многомлcтиве, и3
всемлcтиве б9е м0й и3 гDи ї©е хrтE, и4же мн0гіz рaди
любвE сшeдыи и3 воплоти1выисz, ћкw да спасeши всёх8.
и3 пaки сп7се спаси1 мz по бlгодaти молю1 тz. ѓще бо t
дёлъ спасeши мz, нёсть сE бlгодaть, но д0лгъ пaче, ґ
не бlгодaть и3 дaръ. є4й мн0гіи в8 щедр0тахъ, и3
неи3зречeнныи в8 ми1лостехъ. вё руzи бо в8 мS рeклъ є3си2

q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3 не ќзритъ смeрти в8
вёки. и3 ѓще ќбw вёра, ћже в8 тS спасaетъ tчazнныи,
сE вёрую, спаси1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 создaтель,
вёра же вмёсто дёлъ да вмэни1тсz мнЁ б9е м0й. и3
невзыщи2 дёла tню1дъ њправдaющаz мz, но тA є3ди1на
вёра моS да довлёетъ, вмёстw всёхъ дёлъ. тA да
tвэщaетъ, тA да њправди1тъ мz. тA да покaжетъ мz
причaстника слaвы твоеS вёчныz. да не ќбо похи1титъ
мz сатанA, и3 похвaлитсz сл0ве, ћкw tт0ргнувъ мz
твоеS руки1 же и3 њгрaды. но и3ли2 хощY спаси1 мz, и3ли2
и3 не хощY хrтE сп7се м0й, и3 пред8вари2 ск0ро ск0ро, ћкw
погиб0хъ. тh бо є3си2 бGъ м0й, t~ чрева мaтере моеS.
спод0би мz гDи люби1ти тz, ћко же воз8люби1хъ и3ногдA
т0й сaмыи грёхъ. и3 пaки пораб0тати тебЁ без8лёности
и3 тщaтельно, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ
льсти1вому. и3 спод0би мz гDи и3мёти люб0вь, и3
послушaніе ко nц7Y д¦0вному и3 ко всeй ћже њ хrтЁ
брaтіи, до послёднzгw ми и3з8дыхaніz нењсуждeннw.
и3 скажи1 ми гDи кончи1ну мою2, и3 число2 днeй мои1хъ. и3
во и3сх0дъ души2 моeй, ѓнGлы храни1тели ми1рны посли2,

соблюдaющихъ дyшу мою2 nкаsнную, t бэс0вскагw
њѕлоблeніz, и3 г0ркихъ мытaрствъ воз8дyшныхъ
кнzзeй. и3 чaсти шyихъ к0злищь, и3 вёчныz мyки
и3збaви мz. и3 спод0би мz њдеснyю тебE стaти судіE
прaведныи, со всёми и4же t~ вэка ўгоди1вшими тебЁ,
моли1твами пречи1стыz ти2 м™ре, и3 всёхъ с™hхъ. ћкw
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь [покл0нъ до земли2].
моли1тва, прес™ёй бцdе. запёв8 бцdе [покл0н8]. Къ тебЁ
пречи1стэй б9іи м™ри, ѓзъ nкаsнныи припaдаz
молю1сz, ви1ждь цRце, ћкw безпрестaни согрэшaю, и3
прогнёваю сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2. и3 мн0гажды ѓще
кa юсz, л0жь прeд8 бGомъ њбрэтaюсz, и3 кaюсz трепeща,
не ўжeли гDь порази1тъ мz, и3 по часЁ пaки тazжде
творю2. вёдущи сіE, вLчце моS прес™az бцdе, почто2 не
поми1луеши; почто2 не ўкрэпи1ши; и3 чесw2 рaди не
подaси ми бlгaz твори1ти; вёси ќбw q вLчце, ћкw t
ню1дъ и4мамъ въ нeнависти ѕлaz моS дёла, и3 всeю
мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2. но не вёмъ гжcе
пречcтаz, t кyду, ћже ненави1жду, тaz творю2, ґ сіS
преступaю; но не попущaй прес™az в0ли моeй

совершaтисz, непод0бна бо є4сть. но да бyдетъ во мнЁ
в0лz сн7а твоего2 и3 бGа моего2, да мS спасeтъ и3
вразуми1тъ, и3 подaстъ благо дaть с™aгw д¦а, да бhхъ
ѓзъ t нhнэ престaла сквернодёйствовати, и3 пр0чее
бhхъ пожилA въ повелёніихъ сн7а твоегw2, и4стиннагw
бGа моегw2 и3 гDа ї©а хrтA, є3мyже подобaетъ всsка
слaва, чeсть и3 покланsніе и3 велелёпіе, со без8начaль
нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3
животворsщымъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки
вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8 до земли2].

ВСЕГДА~ КРО~МЕ НЕДЕ~ЛИ ВЕ~ЧЕРА:
кан0ны бцdе, и3 ѓнGлу храни1телю. пёснь, №. їрмоc. В0ду
прошeдъ, ћкw п0 суху, и3з8 є3гv1петска ѕлA и3збэжaвъ,
ї}льтzнинъ вопіs ше, и3збaвителю бGу нaшему поeмъ.
запёвъ бцdе [покл0н8]. Мн0гими содержи1мь напaстьми,
къ тебЁ при бэгaю спасeніz и3скjи. q м™и сл0ву и3 дв7о,
t лю1тыхъ и3 нyжныхъ мz спаси2. запёв8 бцdе. Страстeй
мz смущaютъ прил0зи, и3 мн0гіz печaли и3сполнsютъ
ми дyшу, ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа
твоегw2 всенепор0чнаz. запёв8 бцdе. Сп7са р0ждьшую тS
и3 бGа, молю2 дв7це и3збaвити мS t лю1тъ. к8 тебё бо
нhнэ прибэ гaю, простирaz дyшу и3 помышлeніе.
запёв8 бцdе. Въ ск0рби мz сyща и3 в8 тузЁ, посэ щeніz
бжcтвенагw и3 промышлeніz є4же t тебE спод0би,

є3ди1на бGом™и ћкw бlгA, бlг0му же роди1тельнице.
запёвъ ї©у [покл0н8]. Пёснь воспёти, и3 восхвали1ти
сп7се, своегw2 рабA дост0йнw спод0би, беспл0тному
ѓнGлу, настaв нику и3 храни1телю моемY. запёвъ ѓнGлу
[покл0н8]. Е#ди1нъ ѓзъ в8 неразyміи, и3 въ лёности нhнэ
слежY, настaвниче м0й и3 храни1телю, не њстaви менE
погибaюща. слaва. Ќмъ м0й твоeю моли1твою напрaви,
твори1ти ми б9іz повелёніz, да получю2 t~ бGа tдaніе
грэх0въ. и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ, настaви мS
молю1тисz. и3 нhнэ, боg. Моли1сz дв7це, њ своeмъ си2 рабЁ
ко бlгодaтелю, со храни1телемъ мои1мъ ѓнGлwмъ, и3
настaви мz твори1ти зaповэди, сн7а твоегw2 и3 творцA
моегw2. пёснь, G. їрм0с8. Нбcному крyгу верхотв0рче гDи,
и3 цRкви зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 своeй,
желaніемъ сhи крaй, и3 вёрнымъ ўтвержeніе, є3ди1не
чlколю1бче. запёв8 бцdе. Заступлeніе и3 покр0въ жи1зни
моeй положи1хъ тS, бGороди1тельнице дв7о, ты2 менE
њкорми2 к8 пристaнищу своемY, благи1мъ вин0 вна, и3
вёрнымъ ўтвержeніе, є3ди1на всепётаz. запёв8 бцdе.
Молю2 дв7це, дш7eвное смущeніе, и3 печaли бyрю разори1ти
ми. тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишинЁ хrтA

родилA є3си2, є3ди1на пречи1стаz. запёв8 бцdе. Бlгодaтелz
р0ждьши д0брымъ ви н0внаго, бlгодэsніz богaтство
всёмъ и3сточи2. всs бо м0жеши ћкw си1льна в8 крёпости,
хrтA р0ждьши бGобlжeннаz. запёв8 бцdе. Лю1тыми
недyги, и3 болёзнеными страстьми2 и3стzзaему дв7о, тh
ми помози2, и3сцэлeніемъ бо нењскyдно тS знaю
сокр0вище, некрaдомо и3 неи3здаeмо. запёв8 ѓнGлу. ВсE
помышлeніе моE, и3 дш7у мою2 къ тебЁ возложи1хъ
храни1телю м0й. ты2 t всs кіz мz напaсти врaжіz
и3збaви. запёвъ ѓнGлу. Врaгъ попирaетъ мz и3
њѕлоблsетъ и3 поучaетъ всегдA твори1ти своS хотё
ніz. но ты2 настaвниче м0й, не њстaви менE
погибaюща. слaва. Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3
ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь ми, и3 тебЁ бlг0му
ѓнGлу храни1телю моемY. и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t
врaгъ њѕлоблsющихъ мS. и3 нhнэ, боg. И#сцэли2
пречcтаz моS многонедy жныz стрyпы, и3 ћже въ души2
прожени2 враги2, ћже пrнw б0рютсz со мн0ю. ГDи
поми1луй [три1жды]. кондaк8: Kви1сz мнЁ млrдъ с™hи
ѓнGле гDнь, храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менE
сквeрнагw.
но
просвэти1
мz
свётомъ

неприкосновeннымъ. и3 сотвори1 мz дост0йна, цrтвію
нбcному. и4косъ: Ў3ничижeнную дш7у мою2, мн0гими соб
лaзны, ты2 с™hи пред8стaтелю, неи3зречeнныz слaвы
нбcныz спод0би, и3 пэвeцъ с8 ли1ки беспл0 тныхъ си1лъ
б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2. и3 п0мыслы д0брыми
дш7у мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓнGле мой
њбогащю1сz. и3 низ8ложи2 ѕло мhслzщыz ми2 враги2, и3
сотвори1 мz дост0йна, цrтвію нбcному. сэдaленъ: T
любвE душeвныz вопію1 ти, храни1 телю моеS души2,
всес™hи м0й ѓнGле, покрhй мz и3 соблюди2, t лукaвагw
ловлeніz всегдA, и3 къ жи1зни настaви нбcнэй,
вразумлsz и3 просвэ щaz, и3 ўкрэплsz мz. слaва, и3
нhнэ, боg. Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw
неи3сусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw
сyщи ўтёшителz всепётаz, без8зак0нію мS сyща
сквeрно жили1ще, и3 бэс0м8 и3грaлище в8 рaзумэ бhвша,
потщи1сz и3 си1хъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити, свётло
жили1ще добродётельми содёлавши, свэтодaтельнаz и3
нетлённаz, раз8жени2 џблакъ страстeй, и3 вhш нzгw
причaстіz спод0би, и3 свёту невечeрнему, моли1твами
си2. пёснь, д7. їрм0съ. Ў3слhшахъ гDи смотрeніz твоегw2

тaиньство, разумёхъ дёла твоS, и3 прослaвихъ твоE
бжcтво2. запёвъ бцdе. Страстeй мои1хъ смущeніе, ћже
к0рмчію р0ждьши гDа, бyрю ўти1ши мои1хъ
прегрэшeніи, бGоневёстнаz. запёвъ бцdе. Милосeрдіz
бeздну призывaющу твою2 подaждь ми, ћже
бlгосeрдаго р0ждьши, и3 сп7са всёмъ пою1щимъ тS.
запёвъ бцdе. Надeжу и3 ўтвержeніе, и3 спасeніz стёну
недви1жиму, стzжaвше тS всенепор0ч наz, ѕлолю1тыхъ
всёхъ и3збавлsемсz. запёвъ бцdе. На nдрЁ болёзни
моеS грэх0внэ слежaща мS, ћкw чlколюби1ва,
помози1 ми бцdе м™и при1снw дв7о. запёв8 ѓнGлу. Моли2
чlколю1бца бGа, ты2 храни1 телю м0й, и3 не њстaви менE,
но пrнw в8 ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми
спасeніе не њбори1мое. запёв8 ѓнGлу. Ћкw застyпника
и3 храни1телz животY моемY, пріeмъ тz t~ бGа ѓнGла,
молю1 тz с™hи, t всsкихъ мz бёдъ свободи2. слaва.
Мою2 сквeрность, твоeю с™hнею њчи1сти храни1телю м0й,
и3 t чaсти шyіz, да tлучeнъ бyду мlтвами ти, и3
причaстник8 слaвы kвлю1сz. и3 нhнэ, боg. Недоумёніе
пред8лежи1тъ ми, t њбышeдшихъ мz ѕ0лъ пречcтаz. но
и3збaви мz t ни1хъ ск0рw, к8 тебё бо є3ди1ной

прибэг0хъ. пёснь, є7. їрмоc. Просвэти2 нaсъ повелёніемъ
си2 гDи, и3 мhшцею выс0кою, твоегw2 ми1ра подaждь
нaмъ, є3ди1не чlколю1бче. запёвъ бцdе. И#сп0лни чи1стаz,
весeліz животA нaшегw, твою2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждьши сyщагw винY. запёв8 бцdе.
И#збaви нaсъ t бё1дъ, бцdе чи1стаz, вёчное р0ждьши
и3збавлeніе, и3 ми1ра всsкъ ќмъ преимyщагw. запёв8
бцdе. Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто,
свётомъ твоеS свётлости, ћже свётъ р0ждьшаz
бжcтвеныи и3 превёчныи. запёв8 бцdе. И#сцэли2 чи1стаz,
души2 моеS немо жeніе, посэщeніемъ си2 ўбёждьшисz,
и3 здрaвіе мольбaми си2 подaждь ми2. запёв8 ѓнGлу. Ћкw
и3мёz дерзновeніе к8 бGу, храни1телю м0й с™hи, сего2
ўмоли2, t њскорблsю щихъ мS ѕ0лъ и3збaвити,
молю1тисz. запёв8 ѓнGлу. Свёте совершeныи, свётлw
про свэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3 храни1телю, t~
бGа дaнныи ми ѓнGле. слaва. Спsща мz ѕлЁ тzгот0ю
грэх0вною, ћкw бдsща сохрани2 ѓнGле б9іи, и3 востaви
мz на славосл0віе молeніемъ ти. и3 нhнэ, боg. МRjе гжcе
бцdе без8невёстнаz, надe жде вёрнымъ, врaжіz
воз8ношeніz низ8ложи2, ґ пою1щыz тS возвесели2.

пёснь, ѕ7. їрм0съ. Мlтву пролію2 к0 гDу, и3 томY
возвэщю2 печaль мою2, ћкw ѕHлъ душA моS
нап0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz
ћкw їHна, t тли2 б9е м0й возведи1 мz. запёвъ бцdе.
Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сz и3здaвъ на
смeрть, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее.
дв7о моли2 гDа и3 сн7а своего2, враг0въ ѕлодёйствіz мS
и3збaвити. запёв8 бцdе. Застyпницу тS животY свёмъ,
и3 храни1тельницу твeрду дв7це, напaстей рэшaщу
молвы2, и3 нал0ги бэс0мъ tгонsщю. и3 молю1сz всегдA,
страстeй мz и3збaвити всенепор0чнаz. запёвъ бцdе.
Ћкw стёну и3 прибёжище стzжa хомъ, и3 душaмъ тS
совершeное спасeніе, и3 про стрaнство въ ск0рбэхъ
nтрокови1це. и3 свётомъ ти2 при1снw рaдуемсz, q
вLчце, нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ спаси2. запёв8 бцdе.
На nдрЁ нhнэ нeмощію низ8лежю2, и3 нёсть и3сцэлeніz
пл0ти моeй. но ћже бGа и3 сп7са ми1ру, и3 и3збaвителz
недyгомъ р0ждьшаz, тебЁ молю1сz бlг0й, t и3стлёніz
болёзней востaви мz. запёв8 ѓнGлу. Всsкихъ мS
напaстєй свободи2, и3 t печaлєй спаси2. молю1тисz с™hи
ѓнGле, дaнныи ми t~ бGа, храни1телю м0й д0брыи. запёв8

ѓнGлу. Nс™и2 ќмъ м0й бlже, и3 просвэти1 мz молю1тисz
с™hи ѓнGле, и3 мhслити ми2 полeзнаz, всегдA настaви
мz. слaва. Ў3стaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа,
и3 бдёти ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й. и3
настaви мz чю1дно к8тишинЁ жив0тнэй. и3 нhнэ, боg.
Сл0во б9іе в8 тS всели1сz бцdе, чlкwмъ тS показA
нбcную лёствицу. тоб0ю бо къ нaмъ вhшніи с8шeлъ
є4сть. ГDи поми1луй [три1жды]. слaва, и3 нhнэ. кондaкъ:
Застyпнице хrтіsномъ непостhднаz, ходaтаице къ
творцY непрел0жнаz, непрeзри грёшныхъ молeніz
глaсы. но пред8вари2 ћкw благA нa помощь нaшю, вёрнw
вопію1щихъ ти2. ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на
ўмолeніе, заступaющи при1снw бцdе чтyщихъ тS.
и4косъ: Простри2 длaни свои2, и4маже всёхъ вLку ћкw
младeнца пріsтъ, за мн0жество бlгости, не њстaви
нaсъ всегдA надёющихсz на тS. б0дреною си моли1твою,
и3 неи3счeтною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь
дш7aмъ нaшимъ милосeрдіе своE в0 вэки и3сточaющи.
тебe бо и4мамы грёшніи застyпницу, t находsщихъ
на ны2 бёдъ и3 ѕ0лъ. но ћкw и3мyщи милосeрдіz
щедр0ты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на

ўмолeніе, заступaющи пrнw бцdе чтyщихъ тS. пёснь,
з7. їрм0с8. И$же t їюдeи дошeдше џтроцы в8вавил0нъ
дрeвле, вёрою ўтвержeніи, плaмень пeщныи попрaвше
гlюще, nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ бцdе.
Нaше спасeніе ћкоже восхотЁ сп7се, ўстр0ити в0 чрево
дв7ыz всели1сz. ю4же ми1ру застyпницу показA. nц7ъ
нaшихъ б9е бlгосло вeнъ є3си2. запёвъ бцdе. Воли1телz
млcти, є3г0же роди2 м™и нhнэ ўмоли2, и3збaвити мz t
прегрэшeніи и3 дш7eвныz сквeрны, сн7у твоемY зовyща,
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ бцdе.
Сокр0вище спасeніz, и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тебE
р0ждьшую, ст0лпъ ўтвержeніz, и3 двeрь покаsніz,
вопію1щимъ показA, nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
запёвъ бцdе. Тэлeсныz недyги, и3 душeвныz грэхи2
бGороди1тельнице, люб0вію приступaю щимъ к8 кр0ву
твоемY дв7це, и3сцэли1ти спод0би, ћже сп7са хrтA нaмъ
р0ждьшаz. запёв8 ѓнGлу. Млcтивъ бyди ми, и3 ўмоли2
бGа гDнь ѓнGле. и3мёю бо тS застyпника во всeмъ
животE моeмъ, настaвника же и3 храни1телz, t~ бGа
даровaннаго ми в0 вэки. запёв8 ѓнGлу. Не њстaви менE
в8 пyть шeствующа, ўби1ти разб0йникwмъ с™hи ѓнGле,

дш7у мою2 nкаsнную, ћже ти2 t~ бGа преданA бhсть
непор0чнэ, но настaви ю5 на пyть покаsніz. слaва. Всю2
посрaмлену дyшу мою2, приводS t лукaвыхъ ми2
п0мыслъ и3 дёлъ. но пред8вари2 настaвниче м0й и3
и3сцэлeніе ми2 подaждь бла ги1хъ п0мыслъ,
ўклонsтимисz всегдA на прa выz стези2. и3 нhнэ, боg.
Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвеныz,
состaвнаz премyдросте вhшнzгw бцdы рaди, вёрою
вопію1щихъ, nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. пёснь,
}. їрм0съ. ЦRz нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓнGльстіи,
хвали1те и3 превозноси1те є3го2 в0вэки. запёв8 бцdе.
П0мощи ћже t тебE трeбующыz, не прeзри дв7о
пою1щыz, и3 превозносsщыz хrтA в0 вэки. запёв8 бцdе.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлeсныz
болёзни дв7о, ћкw да тS поeмъ, и3 превозн0симъ чcтую
в0 вэки. запёвъ бцdе. И#сцэлeніемъ богaтьство
и3зливaе ши, вёрнw пою1щымъ тS дв7це, и3 превозносs
щымъ хrтA в0 вэки. запёвъ бцdе. Напaстныz ты2
прил0ги tгонsе ши, и3 страстнhz нах0ды дв7о, ћкw да
тS поeмъ и3 превозн0симъ чcтую в0 вэки. запёвъ
ѓнGлу. T ~бGа п0сланныи, ўтверди2 жи в0тъ м0й рабA

своегw2, пребlгjи ѓнGле, и3 не њстaви менE в0 вэки.
запёв8 ѓнGлу. ЃнGла тz сyща бlга, души2 моеS
настaвника и3 храни1телz пребlжeнне, воспэвaю в0
вэки. слaва. Бyди ми покр0въ и3 забрaло, въ дeнь
и3спытaніz всёхъ человёкъ, в0нь же nгнeмъ
и3скушaютсz дёла бlгaz же и3 ѕлaz. и3 нhнэ, боg. Бyди
ми пом0щница и3 тишинA, бцdе при1снw дв7о рабY
твоемY, и3 не њстaви менE лишeна бhти, твоегw2
владhчества. пёснь, f7. їрм0съ. Вои1стину бцdу тS
и3сповёда юще, спасeнніи тоб0ю дв7це чcтаz, с8 нбcными
в0и тS величaемъ. запёвъ бцdе [покл0н8]. Т0ка слeзъ
мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всS слeзы
tє1мшагw, дв7це хrтA р0ждьшаz. запёв8 бцdе. Рaдости
моE с®це и3сп0лни дв7о, ћже рaдости пріи1мши и3сполнeніе
грэх0вную печaль потреблsющи. запёвъ бцdе. Свёта
твоегw2 зарsми просвэти2 дв7о, мрaкъ невёденіz
tгонsщи бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ. запёвъ
бцdе. Въ мёсто њѕлоблeніz нeмощи низ8лежaщаго, дв7о
и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи. запёвъ
ї©у [покл0н8]. Поми1луй мz є3ди1не сп7се м0й, ћкw
млcтивъ є3си2 и3 милосeрдъ, и3 прaведныхъ лик0мъ сотвори1

мz причaстника. запёвъ ѓнGлу [покл0н8]. Мhслити ми
пrнw и3 твори1ти гDнь ѓнGле, бла гaz и3 полeзнаz дaруй,
ћкw си1льна мS kви2 в8 нeмощи и3 непор0чна. слaва.
Ћкw и3мёz дерзновeніе к8 царю2 нбcному, того2 моли2, и3
с8 пр0чими беспл0тными, поми1ло вати мS nкаsннагw.
и3 нhнэ, боg. Мн0гое дерзновeніе и3мyщи дв7це, ко и4же
вопл0щьшемусz и3с8 тебE, преложи1 мz t ю4зъ, и3
разрэшeніе ми2 подaждь и3 спасeніе, моли1твами си2.
мlтва, к8 своемY ѓнGлу храни1телю. запёв8 ѓнGлу
[покл0н8]. ЃнGле хrт0въ с™hи, к8 тебЁ припaдаz молю1сz
храни1телю м0й с™hи, прeданыи мнЁ на соблюдeніе
души2, и3 тёлу моемY грёшному, t с™aгw крещeніz.
ѓзъ же своeю лёностію, и3 свои1мъ злhмъ nбhчаемъ,
прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость. и3 tгнaхъ тS t
себE, всёми стyдными дёлы, лжaми, клеветaми,
зaвистію,
њсуждeніемъ,
през0рствомъ,
непок0рствомъ, братоненавидёніемъ, и3 ѕлопо
мнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њбъzдeніемъ без8сhтости, и3 њпи1вствомъ.
многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0 мыслы, и3 лукaвыми.
г0рдымъ nбhчаемъ, и3 блyднымъ воз8бэшeніемъ,

и3мhи самохотёніе на жeнскіи п0лъ, и3 на мyжескіи.
q ѕл0е моE произволeніе, є3г0же и3 ск0ти без8словeсніи
не творsтъ. да кaкw воз8м0жеши воз8зрёти на мS,
и3ли2 приступи1ти ко мнЁ, ѓки ко псY смердs щему.
кот0рыма nчи1ма ѓнGле хrт0въ воз8зри1 ши на мS,
њплeтшасz ѕлЁ въ гнyсныхъ дёлэхъ. да кaкw ќже
возмогY tпущeніz проси1ти, г0ркимъ и3 ѕлhмъ мои1мъ
и3 лукaвымъ дэsніемъ, в8нsже в8пaдаю по всS дни2 и3
н0щи, и3 на всsкъ чaсъ. но молю1тисz припaдаz,
храни1те лю м0й с™hи, ўмилосeрдисz на мS грёшнагw,
и3 недост0йнагw рабA своегw2 [и4мz рeкъ], бyди ми
пом0щникъ и3 застyпникъ, на ѕлaгw моегw2
сопроти1вника, с™hми твои1ми моли1твами, и3 цrтвію
б9ію причaстника мz сотвори2, со всёми с™hми, всегдA
и3 нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8
до земли2].

ВЪ НЕДЕ~ЛЮ ВЕ~ЧЕРА:
кан0ны бцdе, и3 ѓнGлу храни1телю вели1кій. пёснь, №. їрмоc.
В0ду прошeдъ, ћкw п0 суху, и3з8 є3гv1петска ѕлA
и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіs ше, и3збaвителю бGу
нaшему поeмъ. запёвъ бцdе [покл0н8]. Мн0гими
содержи1мь напaстьми, къ тебЁ при бэгaю спасeніz
и3скjи. q м™и сл0ву и3 дв7о, t лю1тыхъ и3 нyжныхъ мz
спаси2. запёв8 бцdе. Страстeй мz смущaютъ прил0зи, и3
мн0гіz печaли и3сполнsютъ ми дyшу, ўмири2
nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2 всене
пор0чнаz. запёв8 бцdе. Сп7са р0ждьшую тS и3 бGа, молю2
дв7це и3збaвити мS t лю1тъ. к8 тебё бо нhнэ прибэ гaю,
простирaz дyшу и3 помышлeніе. запёв8 бцdе. Въ ск0рби
мz сyща и3 в8 тузЁ, посэ щeніz бжcтвенагw и3

промышлeніz є4же t тебE спод0би, є3ди1на бGом™и ћкw
бlгA, бlг0му же роди1тельнице. запёвъ ѓнGлу [покл0н8].
Неусыпaемаго храни1телz души2 моeй, и3 пред8стa телz
животY моемY, и3 настaвника t~ бGа дaнна го ми, пою1
тz ѓнGле б9іи, бGа вседержи1телz. запёвъ ї©у [покл0н8].
Хотsи всёмъ чlкwмъ спасти1сz, с™hz ѓнGлы на
стaвники и3 просвэти1тели, пристaвилъ є3си2 сл0ве
чlкwмъ, просвэщaz нaсъ въ стрaхъ тв0й. запёвъ
ѓнGлу. Тм0ю н0щи њмрачaемаго, и3 мгл0ю мрaка
покрывaемаго страстeй, свётомъ покаsніz њзари1 мz,
настaвниче и3 застyпниче и3 храни1телю м0й. слaва.
Мeрзскихъ помышлeніи во мнЁ т0читъ, наводнeніе
ти1нное и3 мyтное, и3 t~ бGа tлучaетъ ќмъ м0й, є4же
посуши2, q застyпниче м0й. и3 нhнэ. ТишинA є3си2
вLчце и3 пристaнище, волнyющымсz въ пучи1нэ
грэх0вней. тёмъ прите кaю ко пристaнищу ти2,
волнyемь пёнами разли1чныхъ страстeй. пёснь, G.
їрм0с8. Нбcному крyгу верхотв0рче гDи, и3 цRкви
зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 своeй,
желaніемъ сhи крaй, и3 вёрнымъ ўтве ржeніе, є3ди1не
чlколю1бче. запёв8 бцdе. Заступлeніе и3 покр0въ жи1зни

моeй положи1хъ тS, бGороди1тельнице дв7о, ты2 менE
њкорми2 к8 пристaнищу своемY, благи1мъ вин0 вна, и3
вёрнымъ ўтвержeніе, є3ди1на всепётаz. запёв8 бцdе.
Молю2 дв7це, дш7eвное смущeніе, и3 печaли бyрю разори1ти
ми. тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишинЁ хrтA
родилA є3си2, є3ди1на пречи1стаz. запёв8 бцdе. Бlгодaтелz
р0ждьши д0брымъ ви н0внаго, бlгодэsніz богaтство
всёмъ и3сточи2. всs бо м0жеши ћкw си1льна в8 крёпости,
хrтA р0ждьши бGобlжeннаz. запёв8 бцdе. Лю1тыми
недyги, и3 болёзнеными страстьми2 и3стzзaему дв7о, тh
ми помози2, и3сцэлeніемъ бо нењскyдно тS знaю
сокр0вище, некрaдомо и3 неи3здаeмо. запёв8 ѓнGлу.
Земленaгw и3 кaльнагw, и3 пeрстнагw смэшeніz и3мёхъ
и3мёніе, тёмъ земли2 приложи1хсz. но q застyпниче
м0й и3 настaвниче, и3 и3збaвителю, њбрати2 желaніе моE
къ нбcнымъ. запёвъ ѓнGлу. Въ нощи2 и3 в0 дни
лукaвыми дёлы мои1ми преwгорчевaю, и3 њскорблsю, и3
раздражaю тS, и3 не хотsща тS, далeче t менE стоsти,
поб0рника моегw2, сотворsю тS. запёв8 ѓнGлу. Ск0рби
и3 ўнhнію винa ти бывaю, ћкw не покazненъ пребывaю
и3 неиспрaвленъ. но дaждь ми покazтисz чи1стэ, и3

рaдостна твори1ти тS храни1телz моегw2. слaва. ЗрS
неви1димое б9іе лицE, нa нб7сэхъ сэдsщагw, и3
призирaюща нa землю разyмнw, и3 трzсти1сz є4й
творsща, моли2 спасти1 мz с™hи ѓнGле. и3 нhнэ. Ќмъ
и3 смhслъ и3 сл0во, дaръ б9іи пріsхъ, ћкw да познaвъ
дaтелz, дёлы почтY д0брыми. ѓзъ же дaръ страстьми2
њбезчeстивъ, сп7су досади1хъ, вLчце спаси1 мz. ГDи
поми1луй [три1жды]. кондaкъ: q пред8стaтелю нерaтныи
страстнhz ми2 души2, и3 храни1телю м0й и3 настaвниче
м0й, t бёдъ мz и3збaви, не прeзри мS всес™hи ѓнGле.
и4кос8: Помышлsй ќбw дш7е моS смeртныи чaсъ, и3
храни1телz ѓнGла своего2 со слезaми моли2, да вLку за
тS ўм0литъ, на стрaшнэмъ и3 бyду щемъ судЁ,
д0ндеже не пости1гнетъ кончи1на, и3 смeрть г0рькаz, и3
лю1тыи tвётъ, возопjй все гдA гlz, не прeзри менE
всес™hи ѓнGле. сэдaленъ: T любвE душeвныz вопію1 ти,
храни1телю моеS души2 всес™hи м0й ѓнGле, покрhй мz
и3 соблюди2, t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ жи1зни
настaви нбcнэй, вразумлsz и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz
мz. слaва, и3 нhнэ, боg. Ћкw всенепор0чнаz невёсто
творцY, ћкw неи3сусомyжнаz м™и и3збaвителz,

пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz всепётаz,
без8зак0нію мS сyща сквeрно жили1ще, и3 бэс0м8
и3грaлище в8 рaзумэ бhвша, потщи1сz и3 си1хъ
ѕлодёйствіz мS и3збaвити, свётло жили1ще
добродётельми содёлавши, свэтодaтельнаz и3
нетлённаz, раз8жени2 џблакъ страстeй, и3 вhш нzгw
причaстіz спод0би, и3 свёту невечeрнему, моли1твами
си2. пёснь, д7. їрм0съ. Ў3слhшахъ гDи смотрeніz твоегw2
тaиньство, разумёхъ дёла твоS, и3 про слaвихъ твоE
бжcтво2. запёвъ бцdе. Страстeй мои1хъ смущeніе, ћже
к0рмчію р0ждьши гDа, бyрю ўти1ши мои1хъ
прегрэшeніи, бGоневёстнаz. запёвъ бцdе. Милосeрдіz
бeздну призывaющу твою2 подaждь ми, ћже
бlгосeрдаго р0ждьши, и3 сп7са всёмъ пою1щимъ тS.
запёвъ бцdе. Надeжу и3 ўтвержeніе, и3 спасeніz стёну
недви1жиму, стzжaвше тS всенепор0чнаz, ѕлолю1тыхъ
всёхъ и3збавлsемсz. запёвъ бцdе. На nдрЁ болёзни
моеS грэх0внэ слежaща мS, ћкw чlколюби1ва,
помози1 ми бцdе м™и при1снw дв7о. запёв8 ѓнGлу. Не
помышлsю стрaшнагw суди1ща сп7сова, въ нeмже хощY
трeпетенъ пред8стaти, и3 дaти сл0во њ всsкомъ дёлэ

же и3 сл0вэ, ни смe рти ћже безвёстна, во ўмЁ ни
мaло пріeмлю, и3 неиспрaвленъ є4смь. настaвниче м0й,
не њстaви менE. запёв8 ѓнGлу. Безyмнw всS ѕл0бы
и4з8млада соверши1хъ, и3 не престaхъ тz застyпника
моего2 дёлы непод0бными њскорблsz, и3 стужaz все
гдA. но не разгнёвайсz, но пожди2 и3 є3щE, вразу млsz
и3 просвэщaz и3 ўтвержaz мz. запёв8 ѓнGлу. Сл0ва
б9іz долготерпёнію под0 бzсz, пришeдша въ покаsніе
призвaти всS грёшныz, и3 њжидaюща самов0льное
и3справлe ніе, и3 не понуждaюща. и3 ты2 настaвниче м0й,
на мнЁ претерпёвъ пребyди. слaва. Далeче t~ бGа грёхъ
мz tри1ну, и3 дрeва жив0тнагw и3згнA. но вLка м0й ї©ъ,
пріsтъ мz млcтивнw, и3 всели1 мz. ѓзъ же толи1кую
tметaю є3гw2 бlгость, є3щe же и3 њскорблsю тебE б9іи
ѓнGле. и3 нhнэ. Ћкw вои1стину гDь воцRи1сz, въ цrтвіе
неtпaдающее, и3 њблечeсz pал0мски, и3з8 тебE бGом™и,
в8 крaсное бlголёпіе, пл0ть с™yю, є4юже смeрть пріsтъ,
и3 разруши2 є3S цrтво. пёснь, є7. їрмоc. Просвэти2 нaсъ
повелёніемъ си2 гDи, и3 мhшцею выс0кою, твоегw2 ми1ра
подaждь нaмъ, є3ди1не чlколю1бче. запёвъ бцdе. И#сп0лни
чи1стаz, весeліz животA нaшегw, твою2 нетлённую

даю1щи рaдость, весeліz р0ждьши сyщагw винY. запёв8
бцdе. И#збaви нaсъ t бё1дъ, бцdе чи1стаz, вёчное
р0ждьши и3збавлeніе, и3 ми1ра всsкъ ќмъ преимyщагw.
запёв8 бцdе. Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ,
бGоневёсто, свётомъ твоеS свётлости, ћже свётъ
р0ждьшаz бжcтвеныи и3 превёчныи. запёв8 бцdе. И#сцэли2
чи1стаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніемъ си2
ўбёждьшисz, и3 здрaвіе мольбaми си2 подaждь ми2.
запёвъ ѓнGлу. ТS храни1телz стzжaвъ спребhтна и3
спріsтна, с™hи ѓнGле, соблюдaюща, и3 спутьшeствующа,
спребывaюща, и3 спасeннаz пред8лагaюща ми
непрестaннw, к0е прощeніе пріимY неразyменъ сhи.
запёв8 ѓнGлу. Мн0зэмъ дерзновeніемъ пrт0лу
пред8стоS вседержи1телz, и3 сликовствyz ў цRS твaри,
мн0гимъ ми ѕлhмъ подaти прощeніz, защи1тителю
м0й помоли1сz. запёвъ ѓнGлу. Мyки всS прови1дz и3
мучeніz ждyщаz мS, и3 њслэплeніе и3 ўдалeніе моE, и3
страстeй њмрачeніе, ми1луz стенeши, и3 сётуеши и3
дрsхлуеши, печaлію и3сп0лненъ, и3збaвителю м0й. слaва.
Ни є3ди1нагw часA, ни є3ди1ныz черты2, и3 тёхъ мнёе,
њстaвихъ тS, бlгодaтелz моего2 и3 храни1телz, њ мнЁ

порaдоватисz и3 возвесели1 тисz и3 взыгрaти, грэхми2
всегдA смэшaемь. и3 нhнэ. Н0во младS въ тебЁ kви1сz,
неизслёдимыи и3 неwбымeнныи, составлeй бeздны, и3
г0ры мёриломъ постaвль вLчце, ли1ки ѕвэздaмъ
и3считaz, и3 кaпли дождS, и3 вётромъ дыхaніz мёру
положи2. пёснь, ѕ7. їрм0съ. Мlтву пролію2 к0 гDу, и3
томY возвэщю2 печaль мою2, ћкw ѕHлъ душA моS
нап0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz
ћкw їHна, t тли2 б9е м0й возведи1 мz. запёвъ бцdе.
Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сz и3здaвъ на
смeрть, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее.
дв7о моли2 гDа и3 сн7а своего2, враг0въ ѕлодёйствіz мS
и3збaвити. запёв8 бцdе. Застyпницу тS животY свёмъ,
и3 храни1тельницу твeрду дв7це, напaстей рэшaщу
молвы2, и3 нал0ги бэс0мъ tгонsщю. и3 молю1сz всегдA,
страстeй мz и3збaвити всенепор0чнаz. запёвъ бцdе.
Ћкw стёну и3 прибёжище стzжaхомъ, и3 душaмъ тS
совершeное спасeніе, и3 прострaнство въ ск0рбэхъ
nтрокови1це. и3 свётомъ ти2 при1снw рaдуемсz, q
вLчце, нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ спаси2. запёв8 бцdе.
На nдрЁ нhнэ нeмощію низ8лежю2, и3 нёсть и3сцэлeніz

пл0ти моeй. но ћже бGа и3 сп7са ми1ру, и3 и3збaвителz
недyгомъ р0ждьшаz, тебЁ молю1сz бlг0й, t и3стлёніz
болёзней востaви мz. запёвъ ѓнGлу. Сохранsй
њполчazсz w4крестъ менE, и3 нах0ды востzзaz
лукaвыхъ бэс0въ, и3 тёхъ ѕвэри1наz напaданіz, ћже
на мS напaда юща всегдA, не њставлsй сохрaнниче
м0й, тебe бо и4мамъ тeпла застyпника. запёв8 ѓнGлу.
Пречcтое и3 бlгоухaнное мЂро, не гнушaйсz моеS
смрaдости, ни tступи2 t менE до концA, но не
tстyпенъ ми бyди храни1тель при1сныи. и3 с0лнце бо
мёста смрaднаz преходS, не њсквернsетсz. запёвъ
ѓнGлу. Кaпли слезот0чныz и3сточи1ти, покрывaющагw
водaми сл0ва превhспреннzz своS, бlгодaть ми дaти
ўмоли2 застyпниче м0й, ћко да тёми њчи1ститсz с®це
моE, и3 ќзрит8 бGа. запёв8 ѓнGлу. Беспл0тенъ, ћкw
чи1стъ и3 невещeственъ, пред8стоS чи1стому и3
невещeственному, и3 къ томY стzжaвъ вели1кое
дерзновeніе и3 при своeніе, того2 ќбw моли2 прилёжнw,
дyшу мою2 спасeну даровaти ми. слaва. Да покрhетъ
срaмъ и3 стyдъ, мeрзскаz и3 смрaднаz, и3 тeмнаz ли1ца
врaжіz, є3гдA ўб0гаz ми2 душA t~тэла разлучaетсz. тy

же да покрhетэ, настaвниче м0й, твои2 пресщ7eнніи
крилЁ. и3 нhнэ. С™hхъ с™ёйши ѓнGлъ, херуви1мъ и3
серафи1мъ вhшши, землерeтныи ми ќмъ, зе мнaгw и3
вeщнагw желaніz превhшши покажи2, t земли2 къ
нбcнэй любви2 вознeсши. ГDи поми1луй [три1жды]. слaва,
и3 нhнэ. кондaкъ: Застyпнице хrтіsномъ
непостhднаz, ходaтаице къ творцY непрел0жнаz,
непрeзри грёшныхъ молeніz глaсы. но пред8вари2 ћкw
бла гA нa помощь нaшю, вёрнw вопію1щихъ ти2. ўскори2
на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, заступaющи
при1снw бцdе чтyщихъ тS. и4косъ: Простри2 длaни свои2,
и4маже всёхъ вLку ћкw младeнца пріsтъ, за
мн0жество бlгости, не њстaви нaсъ всегдA
надёющихсz на тS. б0д реною си моли1твою, и3
неи3счeтною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь дш7aмъ
нaшимъ милосeрдіе своE в0 вэки и3сточaющи. тебe бо
и4мамы грёшніи застyпницу, t находsщихъ на ны2
бёдъ и3 ѕ0лъ. но ћкw и3мyщи милосeрдіz щедр0ты,
ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,
заступaющи пrнw бцdе чтyщихъ тS. пёснь, з7. їрм0с8.
И$же t їюдeи дошeдше џтроцы в8вавил0нъ дрeвле, вёрою

ўтвержeніи, плaмень пeщныи попрaвше гlюще, nц7ъ
нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ бцdе. Нaше
спасeніе ћкоже восхотЁ сп7се, ўстр0ити в0 чрево дв7ыz
всели1сz. ю4же ми1ру застyпницу показA. nц7ъ нaшихъ
б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ бцdе. Воли1телz млcти,
є3г0же роди2 м™и нhнэ ўмоли2, и3збaвити мz t
прегрэшeніи и3 дш7eвныz сквeрны, сн7у твоемY зовyща,
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ бцdе.
Сокр0вище спасeніz, и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тебE
р0ждьшую, ст0лпъ ўтвержeніz, и3 двeрь покаsніz,
вопію1щимъ показA, nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
запёвъ бцdе. Тэлeсныz недyги, и3 душeвныz грэхи2
бGороди1тельнице, люб0вію приступaю щимъ к8 кр0ву
твоемY дв7це, и3сцэли1ти спод0би, ћже сп7са хrтA нaмъ
р0ждьшаz. запёвъ ѓнGлу. Тмы2 w4крестъ напaдающихъ
на мS разб0йникъ неви1димыхъ, и4щущихъ дyшу мою2
и3ст0ргнути и3 восхи1ти ти, џгненнымъ си2 копіeмъ
tгонsz держaвнw, не њставлsй пом0щниче м0й.
запёв8 ѓнGлу. Е#гдA х0щетъ ми2 суди1ти судіS и3 бGъ м0й,
и3 њсуди1ти мS, њсуждeннагw внyтре ннимъ суди1щемъ,
прeжде судA того2, не забyди рабA твоегw2, сохрани1телю

м0й. запёв8 ѓнGлу. Зeмлю и4мамъ мaтерь, и3 кaлъ nц7а,
прanц7а же пeрсть, и3 си1хъ ср0дство зeмлю њ всeмъ зрю2,
но дaждь ми2 застyпниче м0й, воз8 зрёти когдA на
нбcную добр0ту. запёв8 ѓнGлу. Ћкw красeнъ сhи
добр0тою, ћкw слaдокъ и3 вeселъ, и3 солнцеwбрaзенъ
ќмъ, свётелъ пред8стaни ми, њсклaбленнымъ лицeмъ,
и3 весeлымъ воз8зрёніемъ, є3гдA хощY t земли2
взsтисz, настaвниче м0й. слaва. Бlгосeрдіz рaди млcти
и3 чlколю1біz пре мн0жествомъ мн0гим8, твои1хъ кри1лъ
кр0вомъ, храни1телю м0й, покрhи мz и3сходsща t~
тэла, не ви1дэти мeрзскаz ли1ца бэс0вскаz. и3 нhнэ.
Нбcнаz вратA, и3 спасeннаz двeрь, лёст вице мhсленнаz,
по нeй же бGъ сни1де, и3 чlкъ взhде въ нбcное цrтво,
є3г0же спод0би мz ўлучи1ти. пёснь, }. їрм0съ. ЦRz
нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓнGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те є3го2 в0вэки. запёв8 бцdе. П0мощи ћже t
тебE трeбующыz, не прeзри дв7о пою1щыz, и3
превозносsщыz хrтA в0 вэки. запёв8 бцdе. Неможeніе
души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлeсныz болёзни дв7о,
ћкw да тS поeмъ, и3 превозн0симъ чcтую в0 вэки.
запёвъ бцdе. И#сцэлeніемъ богaтьство и3зливaеши,

вёрнw пою1щымъ тS дв7це, и3 превозносsщымъ хrтA в0
вэки. запёвъ бцdе. Напaстныz ты2 прил0ги tгонsе
ши, и3 страстнhz нах0ды дв7о, ћкw да тS поeмъ и3
превозн0симъ чcтую в0 вэки. запёвъ ѓнGлу. П0 бз7э
тS получи1хъ t~ бGа застyпника, и3 храни1телz и3
пом0щника, и3 возбрaнника прес™hи ѓнGле. тёмъ не
престaй молsсz, пёстунствуz и3 наказyz, и3 ўчA
под0бнымъ разyмнw, и3 просвэщaz ќмъ м0й, д0ндеже
мS пред8стaвиши хrтY спасeна. запёвъ ѓнGлу. Е#гдA
постaвzтсz прест0ли, и3 кни1ги рaзгнутсz, и3 вeтхіи
дeньми сsдетъ, и3 сyдzтсz чlцы, и3 ѓнGли пред8стaнутъ,
и3 востре пeщетъ землS, и3 всS потрzсyтсz, тогдA твоE
чlколю1біе ћвль на мнЁ, и3збaви мS геeны, хrтA
ўмоли1въ. запёв8 ѓнGлу. Нhнэ ћкw пчeлы с0тъ
неви1димо њбыд0ша мz, бGомeрзцыи бёсове и3
ўбjицы, ћкw хи1щніи в0лцы, и3 ћкw лукaвыz лиси1цы,
w4крестъ ўстрашaюще, но покрhи мz сохрaнниче м0й,
ћкоже покрывaетъ nрeлъ птенцы2 своS. запёвъ ѓнGлу.
T џчію слeзы непрестaннw текyща, неwскyднw т0ки
дaждь ми, всег0 мz њмывaюща t верхY и3 до ногY,

ћкw пaче снёга ўбэлeну ри1зу, њблeкъ покаsніемъ, в8
черт0гъ б9іи вни1ду, тS почитaz застyпника моегw2.
запёвъ ѓнGлу. Хrт0въ хрaмъ бhвшее с®це моE,
страстьми2, свинeй неразyмныхъ житіE соверши1хъ, но
ўкрэпи1 мz пом0щниче души2 моeй, њчи1стити сіE,
њкропи1ти и3 покади1ти вонsми и3 мЂромъ, мольб0ю и3
чистот0ю, да пaки бyдетъ хrтY хрaмъ бlгоухaненъ.
слaва. Настaвниче и3 храни1телю, застyпниче и3
и3збaвителю м0й, неначaемыz ми2 души2 блюсти1телю,
є3гдA трyбныи стрaшныи глaсъ х0щет8 мS воздви1гнути
на сyдъ, бли1зъ менE стaни тогдA ти1хъ и3 рaдостенъ,
надeждею спасeніz tє1млz ми2 стрaхъ. и3 нhнэ.
Премн0гою бlгостію тyне мz поми1луй, млrдіz
и3ст0чникъ р0ждьши, млcти бо дост0йно не и4мамъ чт0
ти принести2, бlги1хъ бо мои1хъ никaкоже трeбуеши,
ћко бlгодaвца и3 сп7са мjру, неизречeннw зачeнши
њбрaдованнаz. пёснь, f7. їрм0съ. Вои1стину бцdу тS
и3сповёдающе, спасeнніи тоб0ю дв7це чcтаz, с8 нбcными
в0и тS величaемъ. запёвъ бцdе [покл0н8]. Т0ка слeзъ
мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всS слeзы
tє1мшагw, дв7це хrтA р0ждьшаz. запёв8 бцdе. Рaдости

моE с®це и3сп0лни дв7о, ћже рaдости пріи1мши и3сполнeніе
грэх0вную печaль потреблsющи. запёвъ бцdе. Свёта
твоегw2 зарsми просвэти2 дв7о, мрaкъ невёденіz
tгонsщи бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ. запёвъ
бцdе. Въ мёсто њѕлоблeніz нeмощи низ8лежaщаго, дв7о
и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи. запёвъ
ѓнGлу [покл0н8]. Ви1дэти ми2 тS њдеснyю страстнhz ми
души2 пред8стоsща, свётла и3 ти1ха, застyпника и3 сох
рaнника ми, є3гдA и3счезaетъ t менE дyхъ м0й нyждею,
и3 и4щущыz мz њбьsти, г0рькіz бёсы tгонsюща.
запёвъ ѓнGлу. Ћкw с™hи б9іи слугA, творsи є3гw2
бжcтвенаz хотёніz, мн0гw богати1шисz к8 немY
дерзновeніемъ с™hи ѓнGле. тёмъ тeплэ њ мнЁ того2
моли2, ћкw да спасeнъ тоб0ю, воспэвaю заступлeніе и3
покр0въ ти. запёвъ ѓнGлу. Вeсь жив0тъ м0й во
мн0зэ претек0хъ суетЁ, и3 къ концY прибли1жихсz, и3
молю1 тz храни1телz моегw2, бyди ми2 защи1ти тель, и3
возбрaнникъ нерaтенъ, є3гдA прехождY мытaрства
лю1тагw міродeржца. запёвъ ї©у [покл0н8]. Њдолёй
моемY ѕлY, ї©е є3динор0дныи пребlже млrдіемъ си2, и3
без8чи1сленнагw мн0жества, твоегw2 беспл0тнагw слуги2,

бжcтвеными моли1т вами, є3г0же ми2 пристaви и4з8млада,
ћкw чlко лю1бецъ, храни1телz. слaва. Всю2 мою2 п0 бз7э
спасeніz надeжду воз8 ложи1хъ на тS, храни1телz моегw2
и3 влaстелz, и3 застyпника, џбщую моли1тву њ мнЁ ко
хrтY сотвори2, съ молeбники пріeмъ ѓнGльскіz ли1ки, и3
съ застyпники. и3 нhнэ. Вознеси2 р0гъ вёрныхъ, и3
низ8ложи2 вaрварскаz шатaніz бGороди1тельнице мRjе, не
њбори1мъ спасaющи сeй грaдъ тв0й, въ нeмже вели1кое
твоE и4мz и3 многослaвное величaетсz, и3 вёрнw
слaвитсz всёми, вLчце чcтаz. моли1тва, ѓнGлу
храни1телю. запёвъ ѓнGлу [покл0н8]. С™hи ѓнGле
пред8стоsи бёдной ми2 души2, и3 nкаsнному ми2
животY, не њстaви менE грёш нагw, нижE tступи2 t
менE за невоздержaніе моE. не дaждь мёста лукaвому
бёсу, є4же њдолёти є3мY моeй нeмощи, смeртнагw
сегw2 тэлесE. ўкрэпи2 бёдствующую и3 худyю мою2 рyку,
и3 настaви мz на пyть спасeніz. є4й с™hй ѓнGле б9іи,
храни1телю и3 покрови1телю г0рцэй моeй души2 и3 тэлеси2,
всs ми прости2, є3ли1кw тS њскорби1хъ во всS дни2
животA моегw2. и3 ѓще что2 согрэши1хъ во днeшніи дeнь,
покрhи мz въ настоsщую н0щь, и3 сохрани1 мz t

всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсЁ
прогнёваю бGа, и3 моли1сz за мS к0 гDу, да ўтверди1тъ
мz въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покaжетъ мz рабA,
своеS бlгости, ґми1нь [покл0н8 до земли2].

NКОНЧА~НIЕ КАНО~НОВЪ
ВЪ НЕДЕ~ЛЮ, ПОНЕДЕ~ЛЬНИКЪ, СРЕ~ДУ,
ЧЕТВЕРТО~КЪ, ПZТО~КЪ ВЕ~ЧЕРОМЪ:
Дост0йно є4сть, ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdе,
пrнобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшего,
честнёйшую хэруви1мъ и3 слaвнэйшую вои1стину
сэрафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа, сл0ва р0ждьшую, сyщую
бцdу тS величaемъ [покл0н8 до земли2]. тrтое, и3 по џ§е
нaшъ. ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ, ґми1нь
[покл0н8]. тропари2: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ,
всsкого бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw
вLцэ грёшніи раби2 твои2 прин0симъ, поми1луй нaсъ
гDи, поми1луй нaсъ. ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо
ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE
помzни2 без8за к0ніи нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw
млrдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ

нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2 и3 вси2 дёла рукY твоeю, и3 и4мz
твоE призывaемъ. Повелённое тaинство пріeмъ в8
рaзумэ, въ кр0вэ їHсифовэ тщaніемъ пред8стA
беспл0тныи, гlz неи3скyснэй брaку, преклонeи
схождeніемъ нб7сA, вмэщaетсz неи3змённw вeсь в8 тS.
є3г0же и3 ви1дz въ ложеснaхъ твои1хъ, пріи1мша рaбіи
зрaкъ, ўжасaюсz звaти ти2, рaдуисz невёсто
неневёстнаz. ЃнGле б9іи, храни1телю м0й с™hи,
жив0тъ м0й соблюди2 в8 стрaсэ хrтA бGа. ќмъ м0й
ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй
ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю направлsемь, получY t
хrтA бGа вeлію млcть. кондаки2: Ї©е сп7се, њчи1сти и3 спаси1
мz, ћкоже и3ногдA блудни1цу, и3 разб0йника же и3
блyднаго. и3 менE нhнэ поми1луй всещeдре и3 бlгосeрде
гDи, и3 мyки и3збaви мS, молeніемъ пречcтыz ти и3
всепётыz бGом™ре. слaва. Kви1сz мнЁ млrдъ с™hи
ѓнGле гDнь, хра ни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менE
сквeрнагw,
но
просвэти1
мz
свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвію
нбcному. и3 нhнэ. Взбрaнной воев0дэ побэди1тельнаz,
ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрственнаz

восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе. но ћкw и3мyщи держaву
непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да
зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz. ГDи
поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ.
[покл0н8]. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у [покл0н8]. И#
нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8].
ГDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи бlгослови2 [покл0н8].
tпyстъ: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди пречcтыz ти2
м™ре, честнhz и3 слaвныz є3S похвалы2, и3 с™hхъ
ѓнGлwвъ храни1телей нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
и3 спаси2 нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь. ГDи
поми1луй [три1жды].

NКОНЧА~НIЕ ВО ВТО~РНИКЪ ВЕ~ЧЕРА:
Дост0йно є4сть, ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdе,
пrнобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшего,
честнёйшую хэруви1мъ и3 слaвнэй шую вои1стину
сэрафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа, сл0ва р0ждьшую, сyщую
бцdу тS величaемъ [покл0н8 до земли2]. тrтое, и3 по џ§е
нaшъ. ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ, ґми1нь
[покл0н8]. тропари2: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ,
всs кого бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw
вLцэ грёшніи раби2 твои2 прин0симъ, поми1луй нaсъ
гDи, поми1луй нaсъ. ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо
ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE
помzни2 без8зак0ніи нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw
млrдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2 и3 вси2 дёла рукY твоeю, и3 и4мz
твоE призывaемъ. Къ бцdэ прилёжнw нн7э притецeмъ

грёшніи, со смирeніемъ припaдающе и3 покаsніемъ,
вопію1ще и3з8 глубины2 дш7eвныz, вLчце помози2 млrдова
вши на ны2, и3 потщи1сz, ћкw и3згибaемъ t мн0 жества
грэх0въ, не tврати2 рaбъ свои1хъ т0щъ, тебe бо є3ди1ну
пом0щницу и4мамы. Не ўмолчи1м8 никогдa же бцdе си1лы
твоS гlюще, мы2 ќбw недост0йніи. ѓще не бы2 ты2
пред8стоsла молsщисz за ны2, кт0 бы нaсъ и3збaвилъ
t толи1кихъ бёдъ; кт0 ли бы нaсъ сохрани1лъ и3 до
нhнэ своб0дны; не tстyпимъ t тебE вLчце, своS рабы2
нaсъ спасaй t всsкіz бэды2, є3ди1на бlгословeннаz.
ЃнGле б9іи, храни1телю м0й с™hи, жив0тъ м0й соблюди2
в8 стрaсэ хrтA бGа. ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ
пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю
направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть. кондаки2:
Ї©е сп7се, њчи1сти и3 спаси1 мz, ћкоже и3ногдA блудни1цу,
и3 разб0йника же и3 блyднаго. и3 менE нhнэ поми1луй
всещeдре и3 бlгосeрде гDи, и3 мyки и3збaви мS,
молeніемъ пречcтыz ти и3 всепётыz бGом™ре. слaва.
Kви1сz мнЁ млrдъ с™hи ѓнGле гDнь, хра ни1телю м0й, и3
не tлучaйсz t менE сквeрнагw, но просвэти1 мz
свётомъ неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна

цrтвію нбcному. и3 нhнэ. Не и4мамы и3нhz п0мощи, не
и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебE вLчце. ты2 нaмъ
помози2, на тебe сz надёемъ, и3 тоб0ю сz хвa лим8,
твои1 бо є3смы2 раби2, да сS непостыди1мъ. ГDи поми1луй,
м7. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ. [покл0н8].
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у [покл0н8]. И# нhнэ и3
при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8]. ГDи
поми1луй, гDи поми1луй, гDи бlгослови2 [покл0н8].
tпyстъ: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди пречcтыz ти2
м™ре, честнaгw и3 слaвнагw є3S nдиги1тріи, и3 с™hхъ
ѓнGловъ храни1телей нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
и3 спаси2 нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь. ГDи
поми1луй [три1жды].

NКОНЧА~НIЕ ВЪ СУБО~ТУ ВЕ~ЧЕРА:
Дост0йно є4сть, ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdе,
пrнобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшего,
честнёйшую хэруви1мъ и3 слaвнэй шую вои1стину
сэрафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа, сл0ва р0ждьшую, сyщую
бцdу тS величaемъ [покл0н8 до земли2]. тrтое, и3 по џ§е
нaшъ. ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ, ґми1нь
[покл0н8]. тропари2: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ,
всs кого бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw
вLцэ грёшніи раби2 твои2 прин0симъ, поми1луй нaсъ
гDи, поми1луй нaсъ. ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо
ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE
помzни2 без8зак0ніи нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw
млrдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2 и3 вси2 дёла рукY твоeю, и3 и4мz
твоE призывaемъ. Днeсь спасeнію нaшему начaтокъ, и3

вёчнэй тaйнэ kвлeніе, сн7ъ б9іи, сн7ъ дв7ыz бывaетъ,
и3 гавріи1лъ рaдость бlговэствyетъ. тёмъ и3 мы2 с8 ни1мъ
бцdэ возопіeмъ, рaдуисz њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю.
ЃнGле б9іи, храни1телю м0й с™hи, жив0тъ м0й соблюди2
в8 стрaсэ хrтA бGа. ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ
пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю
направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть. кондаки2:
Ї©е сп7се, њчи1сти и3 спаси1 мz, ћкоже и3ногдA блудни1цу,
и3 разб0йника же и3 блyднаго. и3 менE нhнэ поми1луй
всещeдре и3 бlгосeрде гDи, и3 мyки и3збaви мS,
молeніемъ пречcтыz ти и3 всепётыz бGом™ре. слaва.
Kви1сz мнЁ млrдъ с™hи ѓнGле гDнь, храни1телю м0й, и3
не tлучaйсz t менE сквeрнагw, но просвэти1 мz
свётомъ неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна
цrтвію нбcному. и3 нhнэ. Взбрaнной воев0дэ
побэди1тельнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрственнаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе. но ћкw
и3мyщи держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ
свободи2, да зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz.

ГDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую
херуви1мъ. [покл0н8]. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у
[покл0н8]. И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь
[покл0н8]. ГDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи бlгослови2
[покл0н8]. tпyстъ: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди
пречcтыz ти2 м™ре, честнaгw и3 слaвнагw є3S бlго
вёщеніz, и3 с™hхъ ѓнGловъ храни1телей нaшихъ, и3
всёхъ с™hхъ, поми1луй и3 спаси2 нaсъ, ћкw бlгъ и3
чlколю1бецъ. ґми1нь. ГDи поми1луй [три1жды].

NКОНЧА~НIЕ ВЪ НЕДЕ~ЛЮ ВЕ~ЧЕРА:
Дост0йно є4сть, ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdе,
пrнобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшего,
честнёйшую хэруви1мъ и3 слaвнэй шую вои1стину
сэрафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа, сл0ва р0ждьшую, сyщую
бцdу тS величaемъ [покл0н8 до земли2]. тrтое, и3 по џ§е
нaшъ. ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ, ґми1нь
[покл0н8]. тропари2: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ,
всs кого бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw
вLцэ грёшніи раби2 твои2 прин0симъ, поми1луй нaсъ
гDи, поми1луй нaсъ. ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо
ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE
помzни2 без8за к0ніи нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw
млrдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2 и3 вси2 дёла рукY твоeю, и3 и4мz

твоE призывaемъ. Повелённое тaинство пріeмъ в8
рaзумэ, въ кр0 вэ їHсифовэ тщaніемъ пред8стA
беспл0тныи, гlz неи3скyснэй брaку, преклонeи
схождeніемъ нб7сA, вмэщaетсz неи3змённw вeсь в8 тS.
є3г0же и3 ви1дz въ ложеснaхъ твои1хъ, пріи1мша рaбіи
зрaкъ, ўжасaюсz звaти ти2, рaдуисz невёсто
неневёстнаz. ЃнGльскимъ зрaкомъ сіsz, и3 бжcтвеною
слaвою њзарsемь, покрhй мz кр0вомъ крилY твоeю,
бжcтвеннагw ти2 служeніz nрyжіемъ, прогони2 всS враги2
моS, ви1димыz же и3 неви1димыz. тебe бо и4мамы
крёпка nрyжника, и3 моли1твенника њ душaхъ
нaшихъ. кондаки2: Ї©е сп7се, њчи1сти и3 спаси1 мz, ћкоже
и3ногдA блудни1цу, и3 разб0йника же и3 блyднаго. и3 менE
нhнэ поми1луй всещeдре и3 бlгосeрде гDи, и3 мyки
и3збaви мS, молeніемъ пречcтыz ти и3 всепётыz
бGом™ре. слaва. q пред8стaтелю нерaтныи страстнhz ми2
души2, и3 храни1телю м0й, настaвниче м0й, t бёдъ мS
и3збaви, и3 не прeзри мS всес™hи ѓнGле. и3 нhнэ.
Взбрaнной
воев0дэ
побэди1тельнаz,
ћкw
и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрственнаz восписyемъ
ти2 раби2 твои2 бцdе. но ћкw и3мyщи держaву

непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да
зовeмъ ти, рaдуисz невёсто нене вёстнаz. ГDи
поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ.
[покл0н8]. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у [покл0н8]. И#
нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь [покл0н8].
ГDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи бlгослови2 [покл0н8].
tпyстъ: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди пречcтыz ти2
м™ре, честнhz и3 слaвныz є3S похвалы2, и3 с™hхъ
ѓнGлwвъ храни1телей нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
и3 спаси2 нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь. ГDи
поми1луй [три1жды].

