
Службы	пятой	седмицы	Великого	поста	
См.	 также:	 Предуготовительных,	 1-й,	 2-й,	 3-й,	 4-й,	 6-й,	 Страстной

седмиц
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Последование	утрени	

Тро́ичны	 случи́вшагося	 гла́са.	 По	 1-м	 стихосло́вии	 пое́м	 седа́льны
умили́тельныя,	осмогла́сника	два́,	с	богоро́дичным.	По	2-м	же	стихосло́вии
седа́лен	господи́на	Ио́сифа.	Гла́с	3.

Подо́бен:	Красоте́	де́вства:
Красне́йшее	 вре́мя	 наста́,	 достохва́льный	 де́нь	 возсия́	 воздержа́ния

бра́тие,	потщи́мся	очи́ститися,	я́ко	да	яви́мся	чи́сти	Сотво́ршему,	и	красоту́
Его́	получи́м,	моли́твами	Того́	роди́вшия,	еди́ныя	чи́стыя	Богома́тере.

Сла́ва,	то́йже.
И	ны́не,	Богоро́дичен:	Красоте́	 де́вства	Твоего́,	 и	пресве́тлой	чистоте́

Твое́й	 Гаврии́л	 удиви́вся,	 вопия́ше	 Ти́	 Богоро́дице:	 ку́ю	 Ти́	 похвалу́
принесу́	 досто́йную?	 что́	 же	 возъимену́ю	 Тя́?	 недоумева́ю,	 и	 ужаса́юся.
Те́мже	я́ко	повеле́н	бы́х,	вопию́	Ти:	ра́дуйся	Благода́тная.

По	3-м	стихосло́вии	седа́лен	господи́на	Фео́дора.	Гла́с	7.
Подо́бен:	Го́споди,	мы́	есмы́:
Го́споди,	 да́вый	 на́м	 предвари́ти	 дне́шний	 де́нь,	 седми́цу	 святу́ю

предсия́ющую	 све́тло,	 ла́зарево	 от	 ме́ртвых	 воста́ние	 стра́шное,	 сподо́би
рабы́	 Твоя́	 стра́хом	 Твои́м	 преити́	 по́прище	 поще́ния	 все́	 соверша́ющыя.
[Два́жды.]

Богоро́дичен:	 Честне́йшая	 пресла́вных	 Херуви́мов	 еси́	 Всечи́стая
Де́во:	 они́	 бо	 Боже́ственныя	 не	 терпя́ще	 си́лы,	 крила́ми	 покры́вше	 ли́ца,
слу́жбу	 соверша́ют:	 Ты́	 же	 воплоще́нна	 Сло́ва,	 самозри́тельно	 ви́дящи
но́сиши:	Его́же	непреста́нно	моли́	о	душа́х	на́ших.

Кано́н	 в	 мине́и,	 и	 трипе́снец	 господи́на	 Ио́сифа:	 и	 стихосло́вится
пе́снь.	Гла́с	3.

Пе́снь	1.
Ирмо́с:	 Во́ды	 дре́вле	 ма́нием	 Боже́ственным	 во	 еди́но	 со́нмище

совокупи́вый,	 и	 раздели́вый	 мо́ре	 израильтеским	 лю́дем,	 Се́й	 Бог	 на́ш
препросла́влен	е́сть:	Тому	Еди́ному	пои́м,	я́ко	просла́вися.

На́ша	 помышле́ния	 Боже́ственным	 ра́лом	 возде́лавше	 Боже́ственнаго
поще́ния,	 доброде́телей	 кла́с	 плодопринесе́м,	 я́ко	 да	 не	 вза́лчем	 во	 ве́ки,
наслажда́ющеся	сла́достию	неиждива́емою	ра́дующеся.

Многоле́тныя	 стра́сти	 вну́трь	 ношу́,	 омрача́ющыя	 окая́нную	 ду́шу
мою́,	 к	 Твое́й	 безле́тне	 Сло́ве,	 безнача́льнаго	 Отца́	 си́ле	 непобеди́мей,
сокруше́нным	се́рдцем	припа́даю	и	молю́ся:	уще́дри,	и	спаси́	мя.

До́брое	 поще́ние	 пита́ет	 сердца́,	 умаща́ющее	 помышле́ния
богоуго́дная,	 и	 страсте́й	 бе́здну	 изсуша́ющее,	 ту́чами	 умиле́ния	 очища́ет,
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ве́рою	хвалу́	принося́щих	Вседержи́телю.
Богоро́дичен:	 Многоимени́тая	 Отрокови́це,	 ра́дуйся	 Свята́я	 Де́во,

Богороди́тельнице	Мари́е,	 ве́рных	Похвало́,	 кля́твы	Избавле́ние,	Ле́ствице
Небе́сная,	Недомы́сленное	Чу́до,	Купино́	Неопали́мая,	Земле́	Неде́ланная.

И́ный	господи́на	Фео́дора,	гла́с	7.
Ирмо́с:	Пои́м	 Го́сподеви,	 погрузи́вшему	 всю́	 си́лу	 фарао́нову	 в	 мо́ри,

побе́дную	пе́снь,	я́ко	просла́вися.
Живоно́сному	 дре́ву	 поклони́вшеся,	 отсю́ду	 и́дем	 путе́м	 поще́ния	 к

стра́сти	Христо́вой	ра́дующеся.
Христу́	 после́дующе,	 отве́ржемся	 ми́ра,	 и	 во́змем	 кре́ст	 на	 ра́мо,

сообража́ющеся	Его́	Боже́ственным	страсте́м.
Тро́ичен:	 В	 Тре́х	 Ли́цех,	 Пресу́щное	 Еди́но	 Божество́,	 воспои́м	 вси́

Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха.
Богоро́дичен:	Его́же	родила́	еси́	недомы́сленно,	тле́ния	не	разуме́вши

Чи́стая,	Иису́са	Спа́са	уми́лостиви	ны́не	о	рабе́х	Твои́х.
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Егда́	 в	 сла́ве	 прии́деши	 со	 А́нгелы,	 суди́ти	 вся́ческим,	 до́брый	 отве́т

да́ти	Тебе́	Христе́,	на́с	сподо́би.
Ирмо́с:	Пои́м	 Го́сподеви,	 погрузи́вшему	 всю́	 си́лу	 фарао́нову	 в	 мо́ри,

побе́дную	пе́снь,	я́ко	просла́вися.
Пе́снь	8.
Ирмо́с:	Вавило́нская	пе́щь	о́троки	не	опали́,	ниже́	Божества́	о́гнь	Де́ву

растли́.	 Те́м	 со	 о́троки	 ве́рнии	 возопие́м:	 благослови́те	 дела́	 Господня
Го́спода.

Вре́дными	 зми́я	 пре́лестьми	 извлачи́мь,	 и	 прельща́емь	 умо́м	 по	 вся́
дни́,	 я́зве	 мое́й	 прилага́я	 я́зву,	 Спа́се	 зову́	 Ти:	 Врачу́	 боля́щих,	 обрати́	 и
спаси́	мя.

Пости́вся	 воскреси́	 отроча́	 Сомани́тиды	 дре́вле,	 укрепля́емь	 Елиссе́й
я́ве	 ду́хом:	 мы́	 же	 умертви́вшеся	 сладостра́стием,	 живоно́сным	 посто́м
ве́рнии	оживи́мся.

Ниневи́тяны	спа́сл	еси́	Го́споди	Человеколю́бче,	дре́вле	пока́явшыяся,
в	 пла́чи	 и	 посте́,	 я́ко	 благоутро́бен:	 на́с	 же	 ми́лостию	 Твое́ю	 уще́дри,
недоуме́ющих	де́лы	испове́датися	Тебе́.

Богоро́дичен:	 По	 Рождестве́	 нетле́нно	 Пребы́вшая	 Всенепоро́чная,
изба́ви,	 мо́лимся	 Чи́стая,	 от	 тли́	 рабы́	 Твоя́,	 ве́рно	 пою́щыя
единомышле́нием	души́:	благослови́те	дела́	Госпо́дня	Го́спода.

И́ный.	 Ирмо́с:	Стра́шнаго	Херуви́мом,	и	чу́днаго	Серафи́мом,	и	ми́ру
Творца́,	 свяще́нницы,	 и	 раби́,	 и	 ду́си	 пра́ведных,	 по́йте,	 благослови́те,	 и
превозноси́те	Его́	во	ве́ки.
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Воздержа́ния	 с	 Бо́гом	 кре́пость	 иму́ще	 ве́рнии,	 про́чее	 ю́ношески
теце́м	свято́е	по́прище,	и	венцы́	прии́мем.

Безпло́дие	зря́	многоболе́зненныя	моея́	души́,	 еще́	потерпи́	Христе́,	и
не	посецы́	мене́,	я́коже	смоко́вницу	о́ную	прокля́тую.

Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.
Тро́ичен:	 Единонача́льная	 Тро́ице,	 и	 Триипоста́сная	 Еди́нице,	 О́тче,

Сы́не	и	Ду́ше,	от	вся́ких	изба́ви	искуше́ний	и	бе́д	Тя́	воспева́ющыя.
Богоро́дичен:	 Ра́дуйся,	 Горо́	 Бо́жия:	 ра́дуйся,	 Присносве́тлая	 Свеще́:

ра́дуйся,	 Но́вое	 Не́бо:	 ра́дуйся,	 У́ме	 Блиста́яйся:	 ра́дуйся,	 Хра́ме
Госпо́день:	ра́дуйся	Всепе́тая.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Стра́шное	 Твое́	 испыта́ние	 помышля́я	Христе́,	 ужаса́юся,	 трепе́щу,	 и

вопию́:	неизме́рную	име́яй	ве́лию	ми́лость,	спаси́	мя	окая́ннаго.
Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́сподеви,	 пою́ще	 и

превознося́ще	во	вся́	ве́ки.
Ирмо́с:	Стра́шнаго	Херуви́мом,	и	чу́днаго	Серафи́мом,	и	ми́ру	Творца́,

свяще́нницы,	 и	 раби́,	 и	 ду́си	 пра́ведных,	 по́йте,	 благослови́те,	 и
превозноси́те	Его́	во	ве́ки.

Пе́снь	9.
Ирмо́с:	Но́вое	 чу́до	 и	 Боголе́пное:	деви́ческую	 бо	 две́рь	 затворе́нную

я́ве	 прохо́дит	 Госпо́дь,	на́г	 во	 вхо́де,	 и	плотоно́сец	яви́ся	 во	исхо́де	Бог,	 и
пребыва́ет	дверь	затворе́на:	сию́	неизрече́нно,	я́ко	Богома́терь	велича́ем.

Ча́шу	Боже́ственную	испо́лнивши	ны́не	умиле́ния,	по́стная	благода́ть
я́ве,	 созыва́ет	 вся́	 ве́рныя,	 вопию́щи	 с	 весе́лием:	 прииди́те,	 наслади́теся,
пия́нство	страсте́й	отложи́вше,	да	бу́дущаго	сподо́битеся	утеше́ния.

Бли́з	 Су́д,	 внемли́	 душе́,	 со́вестию	 попецы́ся,	 и	 де́лай	 до́бре,	 тебе́
неосужде́ну	при́сно	соблюда́ющая:	а́ще	бо	себе́	зде́	разсужда́ем,	ника́коже
та́мо	осу́димся	без	свиде́телей,	иде́же	пови́ннии	осужда́ются.

Нача́ла,	 Си́лы,	 Престо́ли,	 Серафи́ми,	 Госпо́дьства,	 и	 Вла́сти,	 и
Херуви́ми,	 А́нгели,	Арха́нгели,	 Бо́га	 моли́те,	 поще́ния	 вре́мя	 прейти́	 на́м,
сему́	уго́дная	творя́щым,	да	я́ко	раби́	благоугоди́вшии	сла́ву	получи́м.

Богоро́дичен:	С	му́ченики,	с	проро́ки,	ро́ждшую	Тя́,	с	преподо́бными
все́ми	 Христе́	 моля́щуюся	 приими́	 при́сно,	 о	 рабе́х	 прогне́вавших	 Тя́,
Еди́наго	Человеколю́бца	Влады́ку,	Его́же	небе́снии	чи́нове	трепе́щут.

И́ный.	Ирмо́с:	Па́че	 естества́	Ма́терь,	 и	 по	 естеству́	 Де́ву,	 еди́ну	 в
жена́х	Благослове́нную,	пе́сньми	ве́рнии	Богоро́дицу	велича́ем.

Ти́хое	 пла́вание	 поще́ния,	 духо́вным	 дыха́нием	 преплы́вше,	 ко
приста́нищу	страсте́й	Христо́вых,	дости́гнути	помо́лимся.

Ханане́и	 поревнова́в,	 поми́луй	 мя́	 вопию́	 Ти,	 Сы́не	 Дави́дов	 Бо́же,	 и
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исцели́	мою́	изнемо́гшую	ду́шу,	я́коже	о́ныя	дще́рь.
Тро́ичен:	Божества́	Естество́,	Еди́нствующее	Еди́ницу,	и	начерта́ньми

Треми́	Тро́йствующее,	Отца́,	и	Сы́на,	и	Ду́ха	воспои́м.
Богоро́дичен:	 Во	 Чре́ве	 заче́ншая	 непостижи́маго	 Сло́ва,	 и	 Сего́	 без

се́мене	пло́ти	ро́ждшая,	моли́	приле́жно	спасти́ся	душа́м	на́шым.
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Оправда́вый	мытаря́,	очи́сти	мя́	вопию́ща:	и	мне́	 гре́шному	ми́лостив

бу́ди,	все́х	Судие́,	проща́я	моя́	согреше́ния.
Ирмо́с:	Па́че	 естества́	Ма́терь,	 и	 по	 естеству́	 Де́ву,	 еди́ну	 в	жена́х

Благослове́нную,	пе́сньми	ве́рнии	Богоро́дицу	велича́ем.
Свети́лен	гла́са.
На	стихо́вне	самогла́сен,	два́жды.	Гла́с	8:
Впа́дшему	в	разбо́йники	уподо́бихся	а́з,	Влады́ко	все́х	прегреше́ньми

мои́ми	 упа́д,	 и	 от	 ни́х	 неми́лостивно	 уязви́хся:	 но	 не	 оста́ви	 мене́
неисце́льна,	 не	 от	 самари́и,	 но	 от	 пречи́стыя	 Де́вы	 прише́дый,	 Иису́се
спаси́тельное	и́мя,	поми́луй	мя́.

Му́ченичен:	Что́	вы́	нарече́м	святи́и?	Херуви́мы	ли?	я́ко	на	ва́с	почи́л
е́сть	 Христо́с.	 Серафи́мы	 ли?	 я́ко	 непреста́нно	 просла́висте	 Его́?	 А́нгелы
ли?	 те́ла	 бо	 отврати́стеся.	 Си́лы	 ли?	 де́йствуете	 бо	 чудесы́.	 мно́гая	 ва́ша
имена́,	и	бо́льшая	дарова́ния:	моли́те	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Сла́ва,	 и	 ны́не,	 Богоро́дичен:	Небе́сная	 пою́т	 Тя́,	 обра́дованная	Ма́ти
Безневе́стная,	 и	 мы́	 славосло́вим	 неизсле́дованное	 Твое́	 Рождество́
Богоро́дице,	моли́	спасти́ся	душа́м	на́шым.

На	6-м	часе́	тропа́рь	проро́чества.	Гла́с	3:
Я́ко	беззако́ния	на́ша	воста́ша	на	ны́,	воскресни́	Го́споди	помози́	на́м:

ты́	бо	еси́	Оте́ц	на́ш,	кроме́	бо	тебе́	ино́го	не	зна́ем.
Проки́мен,	псало́м	83,	гла́с	4:	Олтари́	твоя́	Го́споди	Си́л,	Царю́	мо́й,	и

Бо́же	мо́й.	Сти́х:	Ко́ль	возлю́бленна	селе́ния	Твоя́	Го́споди	Си́л.
Проро́чества	Иса́иина	чте́ние.	[Ис.37:33–38,38:1–6]
Та́ко	глаго́лет	Госпо́дь	на	царя́	ассири́йска:	не	вни́дет	в	се́й	гра́д,	ниже́

пу́стит	 на́нь	 стрелу́,	 ниже́	 возложи́т	 на́нь	щита́,	 ниже́	 огради́т	 о́крест	 его́
огражде́ния:	Но	путе́м,	и́мже	прии́де,	 те́мже	возврати́тся,	и	в	 гра́д	 се́й	не
вни́дет.	сия́	глаго́лет	Госпо́дь:	Защищу́	гра́д	се́й,	е́же	спасти́	его́	мене́	ра́ди,
и	 ра́ди	 Дави́да	 раба́	 Моего́.	 И	 изы́де	 А́нгел	 Госпо́день,	 и	 изби́	 от	 полка́
ассири́йска	 сто́	 о́смьдесят	 пя́ть	 ты́сящ:	 и	 воста́вше	 зау́тра,	 обрето́ша	 вся́
телеса́	 ме́ртва.	 И	 оти́де	 возвра́щься	 сеннахири́м	 ца́рь	 ассири́йский,	 и
всели́ся	 в	 Ниневи́и:	 И	 внегда́	 покланя́тися	 ему́	 в	 дому́	 Насара́ху
отечествонача́льнику	своему́,	Адрамеле́х	и	Сараса́р	сы́нове	его́	уби́ша	его́
мечми́,	са́ми	же	убежа́ша	во	Арме́нию,	и	воцари́ся	Асорда́н	сы́н	его́	вме́сто

интернет-портал «Азбука веры»
6

https://azbyka.ru/


его́.	 Бы́сть	 же	 в	 то́	 вре́мя,	 разболе́ся	 Езеки́а	 до	 сме́рти,	 и	 прии́де	 к	 нему́
Иса́иа	проро́к	сы́н	Амо́сов,	и	рече́	к	нему́:	сия́	глаго́лет	Госпо́дь,	устро́й	о
дому́	твое́м,	умира́еши	бо	ты́,	и	не	бу́деши	жи́в.	И	обрати́	Езеки́а	лице́	свое́
к	 стене́,	 и	 помоли́ся	 к	 Го́сподеви,	 глаго́ля:	 Помяни́	 Го́споди,	 ка́ко	 ходи́х
пред	 Тобо́ю	 со	 и́стиною,	 и	 се́рдцем	 и́стинным,	 и	 уго́дная	 пред	 тобо́ю
сотвори́х,	 и	 пла́кася	Езеки́а	 пла́чем	 вели́ким.	И	бы́сть	 сло́во	Госпо́дне	 ко
Иса́ии	глаго́ля:	Иди́,	и	рцы́	Езеки́и:	та́ко	глаго́лет	Госпо́дь	Бог	Дави́да	отца́
твоего́:	 услы́шах	моли́тву	твою́,	и	ви́дех	сле́зы	твоя́,	 се́	 прилага́ю	к	ле́том
твои́м,	 ле́т	 пятьна́десять.	 И	 от	 руки́	 царя́	 ассири́йска	 изба́влю	 тя́,	 и	 гра́д
се́й,	и	защищу́	о	гра́де	се́м.

Проки́мен,	псало́м	 84,	 гла́с	 8:	 Яви́	 на́м	 Го́споди	 ми́лость	 Твою́,	 и
спасе́ние	 Твое́	 да́ждь	 на́м.	Сти́х:	 Благоволи́л	 еси́	 Го́споди	 зе́млю	 Твою́,
возврати́л	еси́	пле́н	Иа́ковль.

[зри́]	 Поне́же	 до́лжно	 е́сть	 ве́дати	 о	 кафи́смах	 четвертка́	 вели́каго
кано́на,	 я́же	 су́ть	 три́,	 я́ко	 да	 прочту́тся	 пре́жде,	 и	 не	 оста́вятся,	 зри́
напреди́,	и	я́коже	расположены́	су́ть	на	свои́х	и́м	ме́стех,	си́це	чти́.
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Последование	вечерни	

стихосло́вим	вме́сто,	Ко	Го́споду:	рядову́ю	кафи́сму	Псалти́ра,	си́есть,
10-ю.	На	Го́споди	воззва́х,	поста́вим	стихо́в	6:	и	пое́м	настоя́щыя	подо́бны
3,	и	Мине́и	3.

Стихи́ры	подо́бны	трипе́снца,	господи́на	Ио́сифа,	гла́с	3.
Подо́бен:	Крестоявле́нно:
Да́вый	 на́м	 поще́ния	 вре́мя	 обрати́тися	 и	 живы́м	 бы́ти,	 и	 ника́коже

поги́бнути,	Сло́ве	Бо́жий,	сподо́би	все́х	благоугоди́ти	Тебе́	до́бре,	и	те́плым
умиле́нием	послужи́ти	Тебе́	Христе́,	 я́коже	блудни́ца	о́ная	целому́дренная
и	честна́я,	иногда́	ми́ром	и	излия́ньми	те́плых	сле́з,	прегреше́ний	прии́мши
оставле́ние.

Я́коже	 слепы́й	 от	 се́рдца	 зову́	 Ти:	 Сы́не	 Бо́жий,	 просвети́	 мои́	 о́чи
серде́чныя.	Я́коже	ве́рная	ханане́а	вопию́	Ти:	поми́луй	мя́	Ще́дре,	и́бо	ду́шу
бесну́ющуюся	 и́мам	 в	 сласте́х:	 ю́же	 премени́в	 от	 тьмы́	 страсте́й,	 про́чее
жи́ти	чи́сте	сотвори́,	да	сла́влю	Твою́	мно́гую	благосты́ню.

И́ный,	господи́на	Фео́дора,	гла́с	8.
Подо́бен:	Богозва́нный	му́ченик:
Богосве́тлая	 благода́ть	 воздержа́ния,	 возсия́вши	 на́м	 дне́сь	 со́лнца

светле́е,	 ду́шы	 на́шя	 просвеща́ет,	 я́коже	 о́блаки	 стра́сти	 грехо́вныя
отгоня́ющи.	 Сего́	 ра́ди	 вси́	 притеце́м,	 благоду́шно	 сию́	 лобыза́юще:
ра́дующеся	 соверша́ем	 боже́ственное	 по́прище	 того́,	 его́же	 в	 весе́лиих
учрежда́ющеся	возопии́м	Христу́:	освяти́	бла́же,	сие́	соверша́ющыя	ве́рно.

И	мине́и	3.	Сла́ва,	и	ны́не,	Богоро́дичен.
Проки́мен,	псало́м	 85,	 гла́с	 4:	 Наста́ви	 мя́	 Го́споди	 на	 пу́ть	 Тво́й,	 и

пойду́	во	и́стине	Твое́й.	Сти́х:	Приклони́	Го́споди	у́хо	твое́.
Бытия́	чте́ние.	[Быт.13:12–18]
Авра́м	 же	 всели́ся	 в	 земли́	 Ханаа́нстей:	 Ло́т	 же	 всели́ся	 во	 гра́де

окре́стных	стра́н,	и	всели́ся	в	Содо́ме.	Челове́цы	же	су́щии	в	Содо́ме	зли́,	и
гре́шни	пред	Бо́гом	зело́.	Бог	же	рече́	Авра́му,	повнегда́	разлучи́тися	Ло́ту
от	 него́:	 воззри́	 очи́ма	 твои́ма,	 и	 ви́ждь	 от	 ме́ста,	 иде́же	 ты́	 ны́не	 еси́,	 к
се́веру,	 и	 ли́ве	 ,	 и	 к	 восто́ку,	 и	 мо́рю.	 Я́ко	 всю́	 зе́млю,	ю́же	 ты́	 ви́диши,
тебе́	 да́м	 ю́,	 и	 се́мени	 твоему́	 во	 ве́ки.	 И	 сотворю́	 се́мя	 твое́	 я́ко	 песо́к
земны́й:	 а́ще	 кто́	 мо́жет	 исчести́	 песо́к	 земны́й,	 то	 и	 се́мя	 твое́	 изочте́т.
Воста́в	пройди́	зе́млю	в	долготу́	ея́,	и	в	широту́,	 я́ко	тебе́	да́м	ю́,	и	се́мени
твоему́	во	ве́к.	И	отсели́вся	Авра́м,	прише́д	всели́ся	у	ду́ба	Мамври́йскаго,
и́же	бя́ше	в	Хевро́не:	и	созда́	ту́	же́ртвенник	Го́споду.

Проки́мен,	псало́м	86,	 гла́с	 4:	Лю́бит	Госпо́дь	врата́	Сио́ня,	па́че	все́х

1
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селе́ний	Иа́ковлих.
Сти́х:	Основа́ния	его́	на	гора́х	святы́х.
При́тчей	чте́ние.	[Притч.14:27–35,15:1–4.]
Стра́х	 Госпо́день	 исто́чник	 жи́зни,	 твори́т	 же	 уклоня́тися	 от	 се́ти

сме́ртныя.	 Во	 мно́зе	 язы́це	 сла́ва	 царю́:	 во	 оскуде́нии	 же	 лю́дсте
сокруше́ние	 си́льному.	 Долготерпели́в	 му́ж,	 мно́г	 в	 ра́зуме:	 малоду́шный
же	 кре́пко	 безу́мен.	 Кро́ткий	 му́ж	 се́рдцу	 вра́чь:	 мо́ль	 же	 косте́м	 се́рдце
чу́вственно.	 Оклевета́яй	 убо́гаго,	 раздража́ет	 Сотво́ршаго	 и́:	 почита́яй	 же
Его́,	ми́лует	ни́щаго.	Во	зло́бе	свое́й	отри́нется	нечести́вый:	наде́яй	же	ся
на	 Го́спода,	 свои́м	 преподо́бием	 пра́веден.	 В	 се́рдце	 бла́зе	 му́жа	 почи́ет
прему́дрость:	 в	 се́рдцы	 же	 безу́мных	 не	 познава́ется.	 Пра́вда	 возвыша́ет
язы́к,	умаля́ют	же	племена́	греси́.	Прия́тен	царе́ви	слуга́	разу́мный:	свои́м
же	благообраще́нием	оте́млет	безче́стие.	Гне́в	губи́т	и	разу́мныя:	отве́т	же
смире́н	отвраща́ет	я́рость,	а	сло́во	же́стоко	воздвиза́ет	гне́вы.	Язы́к	му́дрых
до́брая	 све́сть:	 уста́	 же	 безу́мных	 возвеща́ют	 зла́я.	 На	 вся́ком	 ме́сте	 о́чи
Госпо́дни	 сматря́ют	 злы́я	 же	 и	 благи́я.	 Исцеле́ние	 язы́ка	 дре́во	 жи́зни:
храня́й	же	его́,	испо́лнится	ду́ха.

На	стихо́вне	самогла́сен,	гла́с	7,	еди́ножды:
Я́коже	впады́й	в	разбо́йники	и	уя́звен,	та́ко	и	а́з	впадо́х	от	мои́х	грехо́в,

и	уя́звена	е́сть	душа́	моя́:	к	кому́	прибе́гну	исцели́тися?	то́кмо	к	Тебе́	ду́ш
же	и	теле́с	врачу́:	изле́й	на	мя́	Бо́же	вели́кую	Твою́	ми́лость.

И́ный	самогла́сен,	еди́ножды,	гла́с	4:
Прегреши́вше	 от	 преступле́ния	 пе́рваго,	 от	 ра́йския	 сла́дости	 и

наслажде́ния	 веде́ни	 бы́хом	 в	 безче́стнейшую	 жи́знь:	 доброде́телей	 бо
подоба́ющаго	 и	 хва́льнаго	 жития́	 совле́кшеся	 прегреше́ньми,	 я́ко	 в
разбо́йники	 впадо́хом:	 и́сполу	 же	 ме́ртвы	 есмы́,	 прегреши́вше	 от
спаси́тельных	 уче́ний	 Твои́х,	 но	 мо́лим	 Тя́	 от	 Мари́и	 яви́вшагося,	 и
безстра́стно	 страсте́м	 прибли́жившагося	 Влады́ку:	 обяжи́	 на́шя	 я́же	 от
греха́	 прибы́вшыя	 стру́пы,	 и	 безме́рное	 Твое́	 милосе́рдие	 излива́й	 на	 ны́,
Твое́	исцели́тельное	попече́ние,	я́ко	Человеколю́бец.

Му́ченичен:	 Святы́х	 му́ченик	 прие́мый	 терпе́ние,	 и	 от	 на́с	 приими́
пе́ние	Человеколю́бче,	да́руя	на́м	те́х	моли́твами	ве́лию	ми́лость.

Сла́ва,	 и	 ны́не,	 Богоро́дичен:	 От	 все́х	 бе́д	 рабы́	 Твоя́	 сохраня́й,
благослове́нная	Богоро́дице:	да	Тя́	сла́вим	наде́жду	ду́ш	на́ших.
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Вторник	
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Последование	утрени	

Та́же	 стихологису́ем	 кафи́сму	11-ю,	12-ю,	13-ю.	По	1-м	стихосло́вии
глаго́лем	седа́льны	умили́тельныя	Осмогла́сника	2,	с	Богоро́дичным.

По	2-м	же	стихосло́вии	седа́лен	господи́на	Ио́сифа,	гла́с	3.
Подо́бен:	Боже́ственныя	ве́ры:
Теплото́ю	 ве́ры,	 воздержа́нием	 стра́сти	 попали́м	 невоздержа́ния,	 и

про́пасти	 греха́	 убежи́м,	 и	 сле́зными	 то́ки	 погаси́м	 ве́чнующий	 пла́мень,
зову́ще:	преблаги́й,	 согреши́хом	Ти́,	 очи́сти,	и	да́руй	на́м	 ве́лию	ми́лость.
[Два́жды.]

Богоро́дичен.	Подо́бен:
Боже́ственная	 была́	 еси́	 ски́ния	 Сло́ва,	 еди́на	 Всечи́стая	 Де́во	 Ма́ти,

чистото́ю	А́нгелы	превозше́дшая,	мене́	па́че	все́х	пе́рсть	бы́вша	оскверне́на
плотски́ми	согреше́ньми	очи́сти	моли́твами	Твои́ми,	Боже́ственною	водо́ю,
подаю́щи	Чи́стая,	ве́лию	ми́лость.

По	3-м	стихосло́вии,	седа́лен	господи́на	Фео́дора,	гла́с	2.
Подо́бен:	Преблагослове́нна	еси́:
Препросла́вленная	 благода́ть	 всечестна́го	 поста́,	 и́мже	 Илиа́	 проро́к

обрета́ет	колесни́цу	о́гненную,	и	Моисе́й	скрижа́ли	прие́млет,	Дании́л	же
чу́дный	 бы́сть,	 Елиссе́й	 ме́ртваго	 воздви́же,	 о́троцы	 же	 о́гнь	 угаси́ша,	 и
вся́к	 кто́	 к	 Бо́гу	 присво́ися.	 Те́м	 пита́ющеся	 возопии́м:	 благослове́н
Христо́с	Бог	на́ш,	та́ко	благоволи́вый,	сла́ва	Тебе́.	[Два́жды.]

Сла́ва,	и	ны́не,	Богоро́дичен:
Подо́бен:	Пречи́стому:
Необори́мую	 моли́тву	 Твою́	 стяжа́в	 в	 лю́тых,	 избавля́юся	 от

оскорбля́ющих	 мя́	 па́че	 наде́жды	 чу́дно,	 о	 Ма́ти	 Бо́жия!	 Ускоря́еши	 бо
всегда́	 прося́щым	 Тя́	 ве́рно,	 и	 разреша́еши	 содержи́мая	 искуше́ния.	 Те́м
благода́рственно	вопию́	Ти:	приими́	Влады́чице	кра́ткая	благода́рственная,
вме́сто	и́х	еси́	мне́	во	все́х	Де́во	по́моще.

Кано́н	в	мине́и,	и	настоя́щий	трипе́снец,	господи́на	Ио́сифа.
И	стихосло́вится	пе́снь.	Гла́с	3.
Пе́снь	2.
Ирмо́с:	Вонми́	 земле́	 и	 не́бо,	 и	 внуши́	 глаго́лы	моя́,	 возглаго́лю	 бо	 на

земли́	Бо́жия	чудеса́.
Непреста́нными	 моли́твами,	 и	 воздержа́нием	 и	 виде́нием	 впери́м

ду́шы	к	боже́ственному	жела́нию.
Невоздержа́ния	 стремни́ны	 убежа́вше,	 уясни́мся	 вси́	 воздержа́ния

све́том	в	боже́ственном	Ду́се.
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Со́лию	 боже́ственных	 доброде́телей,	 гное́ние	 грехо́вное	 отложи́вши
душе́,	Бо́гу	прилепи́ся.

Богоро́дичен:	 Упоко́ися	 Христо́с	 в	 Тебе́	 еди́ной	 Благослове́нной,	 и
пло́ть	Свою́	от	Тебе́	понесе́.

И́ный,	гла́с	2.
Ирмо́с:	Внемли́те	лю́дие	зна́мением	де́л	Боже́ственныя	Моея́	си́лы,	и

о	се́м	уразуме́йте,	я́ко	еди́н	А́з	Бог	е́смь	все́х.
Поще́ние	 чи́стое,	 моли́твы,	 сле́зы,	 поуче́ние	 Боже́ственных	 и	 вся́кую

ину́ю	доброде́тель	совокупи́вше,	Влады́це	Христу́	ны́не	принесе́м.
Е́ва	плене́на	бы́сть	плодо́м:	 ви́ждь	 ты́	душе́	моя́,	не	прельща́йся,	 а́ще

приложи́т	тебе́	зми́й	когда́	совеща́яй,	я́сти	тебе́	сла́стныя	плоды́.
Тро́ичен:	Три́	еди́наго	зра́ка	Ли́ца	сла́влю,	Отца́,	Сы́на	и	Ду́ха,	еди́ну

держа́ву	Божества́,	Ца́рство	все́х,	и	Божество́.
Богоро́дичен:	 Рождество́	 Твое́	 Чи́стая	 стра́шно	 бы́сть:	 Бог	 бо	 е́сть

вочелове́чивыйся	безнача́льно	от	Отца́	рожде́йся,	и	из	Тебе́	в	после́дняя	без
му́жа	роди́выйся.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Кровоточи́вую,	 осяза́нием	 оме́т	 Твои́х	 исцели́л	 еси́	 Христе́	 мо́й,	 и

мене́	ве́рою	ми́лости	Твоея́	прикаса́ющагося,	здра́ва	от	страсте́й	учини́.
Ирмо́с:	Внемли́те	лю́дие	зна́мением	де́л	Боже́ственныя	Моея́	си́лы,	и

о	се́м	уразуме́йте,	я́ко	еди́н	А́з	Бог	е́смь	все́х.
Пе́снь	8.
Ирмо́с:	Ангельми	 немо́лчно	 в	 вы́шних	 сла́вимаго	 Бога,	 небеса	 небес,

земля,	 и	 го́ры,	 и	 хо́лми,	 и	 глубина,	 и	 весь	ро́д	 челове́ческий,	 пе́сньми	Того
я́ко	Созда́теля,	и	Изба́вителя	благослови́те,	и	превозноси́те	во	вся	ве́ки.

В	 та́йне	 ловя́	 по	 вся́	 дни́	 вселука́вый,	 и́щет	 мя́	 поя́ти	 и	 сне́дь
сотвори́ти:	того́	мя́	зло́бы	изба́ви	Спа́се,	спасы́й	Ио́ну	от	ки́та.

Поще́нием	 очи́стившеся,	 на	 го́ру	 доброде́телей	 взы́дем,	 и	 услы́шим
я́сно,	 что́	 возглаго́лет	 в	 на́с	 Бо́г:	 возглаго́лет	 бо	 ми́р	 и	 просвеще́ние,	 и
исцеле́ние	душе́вных	сокруше́ний.

Грехо́вным	омраче́нием	всегда́	 ослепля́емь,	 не	могу́	 разуме́ти	 чудеса́
Твоя́	Го́споди:	те́мже	мои́	серде́чныя	о́чи	отве́рзи,	Иису́се	Светода́вче.

Богоро́дичен:	 Щедро́т	 Твои́х	 окропле́ньми,	 Присноде́во	 Нескве́рная,
оскверне́ния	 стра́стная	 се́рдца	 моего́	 отмы́й,	 сле́з	 то́ки,	 чистоты́	 мне́
пода́тельныя	очище́ния	душе́внаго,	да́рующи.

И́ный.
Ирмо́с:	Дре́вле	ороси́вшаго,	евре́йския	о́троки	в	пла́мени,	и	опали́вшаго

Господа	 халде́и	 пресла́вно	 в	 не́м,	 воспое́м	 глаго́люще:	 благослови́те	 и
превозноси́те	Его	во	ве́ки.
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О́гнь	не	угаса́ет,	и	че́рвь,	рече́,	не	скончи́тся,	убо́йся	преще́ния,	о	душе́
моя́,	 угожда́ющи	 Христу́!	 Да	 обря́щеши	 наслажде́ние,	 иде́же	 все́м	 е́сть
веселя́щымся	жили́ще.

Опале́нием	 разжига́емую	 ду́шу	 мою́	 похоте́ний,	 возста́ви	 Го́споди,
молю́ся,	 осяза́нием	 Твои́м,	 я́коже	 Петро́ву	 те́щу,	 да	 обря́щется	 рабо́тати
Тебе́	благоуго́дно,	испове́дающися	во	вся́	ве́ки.

Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.
Тро́ичен:	Присносу́щнаго	безнача́льнаго	Отца́	 воспои́м	ве́рнии,	Сы́на

же	собезнача́льна,	и	ду́ха	сопросия́вша	из	отца́,	единосу́щна	ли́ца,	еди́наго
су́ща	всеси́льнаго	нача́ла,	и	вла́сти.

Богоро́дичен:	 Мари́е	 богозва́нная,	 очище́ние	 вои́стинну	 ве́рных,	 из
тебе́	 бо	 оставле́ние	 подава́ется	 все́м	 бога́тно:	 Сы́на	 твоего́	 и	 го́спода	 не
преста́й	умоля́ющи	о	пою́щих	тя́.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
У́ши	 отве́рзи	 души́	 моея́	 огло́хнувшыя	 Христе́,	 и	 язы́к	 мо́й	 уясни́,

я́коже	 дре́вле	 гугни́ваго	 и	 глуха́го:	 да	 внуша́я	 Твои́м	 гласово́м	 пою́,	 и
язы́ком	хвалю́	Тя	во	ве́ки.

Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	Го́споди,	 пою́ще	и	 превознося́ще
во	вся́	ве́ки.

Ирмо́с:	Дре́вле	ороси́вшаго	евре́йския	о́троки	в	пла́мени,	и	опали́вшаго
Го́спода	 халде́и	 пресла́вно	 в	 не́м,	 воспои́м	 глаго́люще:	 благослови́те	 и
превозноси́те	Его́	во	ве́ки.

Пе́снь	9.
Ирмо́с:	 Тебе́	 неопали́мую	 купину́,	 и	 Святу́ю	 Де́ву,	 Ма́терь	 Све́та,	 и

Богоро́дицу,	наде́жду	все́х	на́с	велича́ем.
Пла́мень	огня́	негаси́маго	во	уме́	стяжа́вше,	те́плою	мы́слию,	покая́ния

огню́	ны́не	присту́пим,	стра́сти	опаля́юще.
У́ст	 постя́щихся	 дре́вле,	 разжига́емое	 сло́во,	 изше́дшее	 ревни́тельне,

преклоня́ет	соста́вы:	сему́	ревну́й	душе́,	и	до́бре	поживи́.
Суди́ще	стра́шное	помышля́ющи,	всеокая́нная	душе́	моя́,	ше́ствия	твоя́

при́сно,	ко	исполне́нию	хоте́ний	Изба́вителя	уготовля́й.
Богоро́дичен:	Омраче́нную	 ду́шу	мою́	 сласте́й	 очерне́нием,	 просвети́

Чи́стая,	Све́т	ро́ждшая:	да	любо́вию	и	ве́рою	при́сно	велича́ю	Тя́.
И́ный.
Ирмо́с:	 Преесте́ственно	 пло́тию	 заче́ншую	 во	 чре́ве,	 от	 Отца́

безле́тно	предвозсия́вшее	Сло́во,	в	пе́снех	немо́лчных	велича́ем	ве́рнии.
Уд	 ве́сь	 пло́ти	 на́шея	 предста́ви	Христу́,	 ору́жия	 пра́вды:	 ру́це,	 рече́,

возде́вше	преподо́бныя	без	гне́ва	и	размышле́ний.
Ты́	 иногда́	 ученико́м	 в	 корабли́	 предста́в,	 уста́вил	 еси́	 Христе́	 мо́й
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неи́стовствующееся	мо́ре,	и	моя́	треволне́ния	утиши́	помышле́ний.
Тро́ичен:	Еди́ному	Естеству́	покланя́юся,	три́	Ли́ца	пою́,	еди́наго	Бо́га

все́х,	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	присносу́щное	нача́ло.
Богоро́дичен:	 Чи́стая	 детотвори́ши,	 Де́ва	 млеко́м	 пита́еши,	 ка́ко	 в

то́мже	 обоя́	 де́вствуеши	 ражда́ющи?	 Бог	 е́сть	 сотвори́вый,	 не	 вопроша́й
Мене́,	ка́ко.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
От	 разбо́йнических	 мя́	 страсте́й	 оскверне́на	 душе́ю,	 исцели́	 Христе́

мо́й,	излива́я	Твою́	ми́лость,	я́коже	впа́дшему	в	ру́це	разбо́йников.
Ирмо́с:	 Преесте́ственно	 пло́тию	 заче́ншую	 во	 чре́ве,	 от	 Отца́

безле́тно	предвозсия́вшее	Сло́во,	в	пе́снех	немо́лчных	велича́ем	ве́рнии.
Свети́лен	гла́са.
На	стихо́вне	самогла́сен	дне́,	два́жды,	гла́с	7:
Уя́звенную	мою́	ду́шу,	и	смире́нную	посети́	Го́споди,	врачу́	боля́щих	и

отча́янных,	приста́нище	необурева́емое:	Ты́	бо	 еси́	 прише́дый	Изба́витель
ми́ра,	 е́же	 воздви́гнути	 из	 тли́	 па́дшаго:	 и	мене́	 припа́дающа	 возста́ви,	 за
вели́кую	Твою́	ми́лость.

Му́ченичен:	Посреде́	 суди́ща	 законопресту́пных,	 ра́дующеся	 вопия́ху
страстоте́рпцы:	Го́споди	сла́ва	Тебе́.

Сла́ва,	и	ны́не,	Богоро́дичен:	Пое́м	Тя́	Пречи́стая	Богоро́дице,	и	сла́вим
Его́же	родила́	еси́	Бо́га	Сло́ва,	зову́ще:	сла́ва	Тебе́.

На	1-м	часе,́	 стихологису́ем	кафи́сму	14-ю.	На	3-м	часе́,	15-ю.	На	6-м
часе́	16-ю.

На	6-м	же	часе́,	тропа́рь	проро́чества,	гла́с	3.
Засту́пник	на́ш	Бог	Иа́ковль,	и	Защи́титель	е́сть	в	де́нь	печа́ли.
Проки́мен,	псало́м	87,	гла́с	6:	Ни́щ	е́смь	а́з,	и	в	труде́х	от	ю́ности	моея́.
Сти́х:	 Го́споди	Бо́же	 спасе́ния	моего́,	 во	 дни́	 воззва́х,	 и	 в	 нощи́	 пред

Тобо́ю.
Проро́чества	Иса́иина	чте́ние.	[Ис.40:18–31.]
Та́ко	 глаго́лет	Госпо́дь:	 кому́	 уподо́бисте	Го́спода,	 и	 ко́ему	подо́бию

уподо́бисте	Его́?	Еда́	о́браз	сотвори́	древоде́латель,	или́	зла́тарь	слия́в	зла́то
позлати́	 его́,	 или́	 подо́бием	 сотвори́	 его́?	 Дре́во	 бо	 негнию́щее	 избира́ет
древоде́латель,	 и	 му́дре	 и́щет,	 ка́ко	 поста́вит	 о́браз	 его́,	 и	 да	 не
поколе́блется.	 Не	 разуме́сте	 ли,	 не	 слы́шасте	 ли?	 не	 возвести́ся	 ли	 ва́м
испе́рва?	 не	 разуме́сте	 ли	 основа́ния	 земли́,	 Содержа́й	 кру́г	 земли́,	 и
живу́щыя	на	не́й	а́ки	пру́ги:	поста́вивый	не́бо	я́ко	кама́ру,	и	просте́р	е́,	я́ко
ски́нию	обита́ти.	Дая́й	кня́зи,	а́ки	ничто́же,	владе́ти,	и	зе́млю,	а́ки	ничто́же
сотвори́.	Не	насадя́т	бо,	ниже́	насе́ют,	и	не	вкорени́тся	в	земли́	коре́ние	и́х:
дхне́	на	ни́х	ве́тр,	и	изсхо́ша,	и	бу́ря	а́ки	сте́блие	во́змет	и́х.	Ны́не	у́бо	кому́
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Мя́	 уподо́бисте,	 и	 вознесу́ся,	 рече́	 Святы́й?	 Воззри́те	 на	 высоту́	 очи́ма
ва́шима,	и	ви́дите,	Кто́	сотвори́	сия́	вся́?	нося́й	по	числу́	у́тварь	Свою́,	и	вся́
по	и́мени	прозове́т	от	мно́гия	сла́вы,	и	в	держа́ве	кре́пости	Своея́	ничто́же
утаи́ся	от	Тебе́.	Еда́	бо	рече́ши	Иа́кове,	и	что́	глаго́лал	еси́	Изра́илю?	утаи́ся
пу́ть	мо́й	от	Бо́га,	и	Бог	мо́й	су́д	отя́	и	отступи́.	И	ны́не	не	уразуме́л	ли	еси́?
ни	 ли́	 слы́шал	 еси́?	 Бог	 ве́чный,	 Бог	 устро́ивый	 концы́	 земли́,	 не	 вза́лчет,
ниже́	утруди́тся,	ниже́	е́сть	изъобре́тение	прему́дрости	Его́.	Дая́й	а́лчущым
кре́пость,	 и	 неболе́зненным	 печа́ль.	 Вза́лчут	 бо	 юне́йшии,	 и	 утрудя́тся
ю́ноты,	 и	 избра́ннии	 не	 кре́пцы	 бу́дут:	 Терпя́щии	 же	 Го́спода	 изменя́т
кре́пость.

Проки́м ен ,	псало́м	 88,	 гла́с	 6:	 Блаже́ни	 лю́дие	 ве́дущии
воскликнове́ние.

Сти́х:	Го́споди,	во	све́те	лица́	твоего́	по́йдем.
На	9-м	часе́	кафи́сму	18.
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Последование	вечерни	

стихосло́вим,	вме́сто	Ко	Го́споду,	кафи́сму	19-ю.	На	Го́споди	воззва́х:
поста́вим	стихо́в	6:	и	пое́м	стихи́ры	подо́бны	трипе́снца	3.	И	в	Мине́и	3.

Подо́бны	господи́на	Ио́сифа,	гла́с	8:
Подо́бен:	Что́	вы	нарече́м:
Бра́шно	 любо́вь	 творя́ще,	 воздержа́нием	 стра́сти	 удержи́м	 ве́рнии,	 и

бо́гу	на́с	 ра́ди	 возне́сшемуся	на	Кресте́,	 и	 копие́м	пробо́дшемуся	в	ре́бра,
пожи́ти	 благоуго́дно	 веде́мся,	 да	 пи́щи	 наслади́мся	 ве́чныя	 и	 лу́чшия,
сла́вяще	Спа́са	ду́ш	на́ших.

Подо́бен:
Дре́вом	 дре́вле	 сме́рть	 обрето́хом,	 ны́не	 же	 па́ки	 жи́знь	 Дре́вом

кре́стным:	 страсте́й	 у́бо	 стремле́ния	 умертви́м	 ве́рнии,	 и	 дости́гнути
спаси́тельное	 Воскресе́ние	 все́х	 Благоде́теля	 мо́лим,	 дея́ньми
боже́ственными	сия́юще,	и	доброде́тельми	украша́еми,	сла́вяще	Спа́са	ду́ш
на́ших.

И́на	стихи́ра	подо́бна,	господи́на	Фео́дора,	гла́с	2.
Подо́бен:	Па́че	ума́	благи́х:
Живоно́сный	 Тво́й	 Кре́ст	 похваля́ем	 Го́споди,	 и	 на́с	 ра́ди	 свяще́нная

пло́ти	 Твоея́	 страда́ния:	 копие́	 же,	 заколе́ния,	 посмея́ния,	 оплева́ния,
бие́ния	 и	 зауше́ния	 с	 багряни́цею,	 и	 вене́ц	 терноплете́нный,	 и́миже	 от
кля́твы	 вся́	 изба́вив	 спа́сл	 еси́	 ны́.	 Те́мже	мо́лим	Тя́,	 посто́в	 вре́мя	ми́рно
сконча́ти	пода́ждь	на́м.

Проки́мен,	псало́м	89,	гла́с	4:	Го́споди,	прибе́жище	бы́л	еси́	на́м	в	ро́д
и	ро́д.

Сти́х:	Пре́жде	да́же	гора́м	не	бы́ти,	и	созда́тися	земли́,	и	вселе́нней:
Бытия́	чте́ние.	[Быт.15:1–15.]
Бы́сть	сло́во	Госпо́дне	ко	Авра́му	в	виде́нии	но́щию,	глаго́ля:	не	бо́йся

Авра́ме:	Аз	 защища́ю	 тя́,	мзда́	 твоя́	мно́га	 бу́дет	 зело́.	 Глаго́ла	же	Авра́м:
Влады́ко	Го́споди,	что́	ми	да́си?	а́з	же	отпуща́юся	безча́ден:	сы́н	же	масе́к
домоча́дицы	моея́,	се́й	Дама́ск	Елие́зер.	И	рече́	Авра́м:	поне́же	мне́	не	да́л
еси́	 се́мене,	 домоча́дец	 же	 мо́й	 насле́дник	 мо́й	 бу́дет.	 И	 а́бие	 гла́с
Госпо́день	 бы́сть	 к	 нему́,	 глаго́лющий:	 не	 бу́дет	 се́й	 насле́дник	 тво́й,	 но
и́же	изы́дет	из	тебе́,	 то́й	бу́дет	насле́дник	тебе́.	Изведе́	же	его́	во́н,	и	рече́
ему́:	 воззри́	 на	не́бо,	 и	изочти́	 зве́зды,	 а́ще	 возмо́жеши	исчести́	 я́.	 и	 рече́:
та́ко	бу́дет	се́мя	твое́.	И	ве́рова	Авра́м	Бо́гу,	и	вмени́ся	ему́	в	пра́вду.	Рече́
же	к	нему́:	Аз	[е́смь]	Бог	изведы́й	тя́	от	страны́	Халде́йския,	я́ко	да́ти	тебе́
зе́млю	 сию́	 насле́дствовати.	 И	 рече́:	 Влады́ко	 Го́споди,	 по	 чесому́
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уразуме́ю,	 я́ко	 насле́дити	 ю́	 и́мам?	 Рече́	 же	 к	 нему́:	 возми́	 мне́	 Ю́ницу
триле́тну,	и	ко́зу	триле́тну,	и	овна́	триле́тна,	и	го́рлицу,	и	го́лубя.	Взя́	же	о́н
вся́	сия́,	и	раздели́	 я́	на	по́лы,	и	положи́	 я́	противоли́чна	еди́на	к	друго́му,
пти́ц	 же	 не	 раздели́.	 Слете́ша	 же	 пти́цы	 на	 телеса́	 расте́саная	 и́х:	 и	 се́де
бли́зу	и́х	Авра́м.	Заходя́щу	же	со́лнцу,	у́жас	нападе́	на	Авра́ма,	и	се́	стра́х
те́мен	 ве́лий	 нападе́	 на́нь.	 И	 рече́но	 бы́сть	 ко	 Авра́му:	 ве́дый	 уве́си,	 я́ко
пресе́льно	бу́дет	се́мя	твое́	в	земли́	не	свое́й,	и	порабо́тят	я́,	и	озло́бят	я́,	и
смиря́т	я́	ле́т	четы́реста.	Язы́ку	же,	ему́же	порабо́тают,	сужду́	Аз:	по	си́х	же
изы́дут	се́мо	со	име́нием	мно́гим.	Ты́	же	оти́деши	ко	отце́м	твои́м	в	ми́ре,
препита́н	в	ста́рости	до́брей.

Проки́мен,	псало́м	90,	гла́с	4:	Живы́й	в	по́мощи	вы́шняго,	в	кро́ве	Бо́га
небе́снаго	водвори́тся.

Сти́х:	Рече́т	го́сподеви:	засту́пник	мо́й	еси́.
При́тчей	чте́ние.	[Притч. 15:7–19]
Устне́	 му́дрых	 связу́ются	 чу́вством:	 сердца́	 же	 безу́мных	 не	 тве́рда.

Же́ртвы	нечести́вых	ме́рзость	Го́сподеви:	обе́ты	же	правоходя́щих	прия́тны
Ему́.	Ме́рзость	 Го́сподеви	 путие́	 нечести́вых:	 гоня́щыя	же	 пра́вду	 лю́бит.
Наказа́ние	 незло́биваго	 познава́ется	 от	 мимоходя́щих:	 ненави́дящии	 же
обличе́ния	 скончава́ются	 сра́мно.	 А́д,	 и	 па́губа	 я́вна	 пред	Го́сподем:	 ка́ко
не	 и	 сердца́	 челове́ков?	 Не	 возлю́бит	 ненака́занный	 облича́ющих	 его́,	 с
му́дрыми	же	не	побесе́дует.	Се́рдцу	веселя́щуся,	лице́	цвете́т:	в	печа́лех	же
су́щу,	 се́тует.	 Се́рдце	 пра́во	 и́щет	 чу́вства:	 уста́	 же	 ненака́занных
уразуме́ют	 зла́я.	 На	 вся́ко	 вре́мя	 о́чи	 злы́х	 прие́млют	 зла́я:	 до́брии	 же
безмо́лвствуют	 при́сно.	 Лу́чше	 части́ца	 ма́лая	 со	 стра́хом	 Госпо́дним,
не́жели	 сокро́вища	 ве́лия	 без	 боя́зни.	 Лу́чше	 учрежде́ние	 от	 зе́лий	 с
любо́вию	и	благода́тию,	не́жели	представле́ние	тельце́в	со	враждо́ю.	Му́ж
я́рый	 устроя́ет	 бра́ни:	 долготерпели́вый	 же	 и	 бу́дущую	 укроща́ет.
терпели́вый	 му́ж	 угаси́т	 суды́:	 нечести́вый	 же	 воздвиза́ет	 па́че.	 Путие́
пра́здных	по́стлани	те́рнием:	му́жественных	же	угла́ждени.

На	стихо́вне	самогла́сны,	гла́с	5,	еди́ножды:
Поползну́вся	 от	 пра́ваго	 пути́	 Твоего́,	 от	 страсте́й	 окая́нный

низпадо́хся	в	ро́в,	леви́т	же	со	свяще́нником	ви́девше	мя́,	претеко́ша.	Ты́	же
Христе́	 поми́ловал	 еси́	 мя́,	 и	 ору́жием	 Креста́	 грехо́вное	 рукописа́ние
растерза́в,	 безстра́стием	 уясни́л	 еси́,	 и	 Отцу́	 соседа́теля	 сотвори́л	 еси́.
Те́мже	зову́	Тебе́:	непостижи́ме	Го́споди	сла́ва	Тебе́.

И́на	стихи́ра,	гла́с	8,	еди́ножды:
Из	 Иерусали́ма	 снидо́х	 поползну́вся,	 от	 напи́санных	 в	 не́м	 язы́ком

за́поведей	 Твои́х:	 во	 Иерихо́н	 же	 иды́й	 подража́тельным	 стремле́нием,	 в
не́м	 дре́вле	 ра́ди	 зло́бы	 от	Тебе́,	 ко	 уби́йству	 изда́вшихся	 лю́дем	 Твои́м
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преслуша́нием,	 душетле́нным	 прилучи́хся	 страсте́м,	 я́коже	 разбо́йником.
от	ни́х	уя́звена	и́сполу	умерщвле́на,	гвоздьми́	и	копие́м	пло́тию	уязви́выйся
во́лею,	 греха́	 ра́ди	 челове́ча,	 и	 о́бщее	 соверши́вый	 Кресто́м	 спасе́ние	 во
Иерусали́ме,	исцели́	мя	Го́споди,	и	спаси́	мя.

Му́ченичен:	 Му́ченицы	 Твои́	 Го́споди,	 забы́вше	 су́щая	 в	 житии́,
неради́вше	 и	 о	 му́ках	 бу́дущия	 ра́ди	 жи́зни,	 и	 сея́	 насле́дницы	 яви́шася:
те́мже	и	 со	 А́нгелы	ра́дуются,	 те́х	моли́твами	да́руй	 лю́дем	Твои́м	 ве́лию
ми́лость.

Сла́ва,	 и	 ны́не,	 крестобогоро́дичен:	 Го́споди,	 егда́	 тя́	 со́лнце	 ви́де	 на
Дре́ве	ви́сима	Со́лнца	пра́вды,	лучы́	сокры́,	и	луна́	 све́т	во	тьму́	преложи́:
Всенепоро́чная	же	Ма́ти	Твоя́	утро́бою	уязвля́шеся.
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Среда	
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Последование	утрени	

На	 У́трени	 Тро́ичны:	 Та́же	кафи́смы	 20,	 1,	 2.	 По	 1-м	 стихосло́вии
седа́льны	кре́стныя	Осмогла́сника	два́,	с	Крестобогоро́дичным.

По	2-м	же	стихосло́вии,	настоя́щий	седа́лен,	господи́на	Ио́сифа,	гла́с
8.

Подо́бен:	Повеле́нное	та́йно:
Дре́ва	 вкуси́в	 Ада́м	 не	 в	 ле́поту,	 невоздержа́ния	 го́рце	 плоды́	 объя́т:

возне́с	же	Ся	на	Дре́во,	сего́	изба́вил	еси́	Ще́дре	осужде́ния	лю́таго.	Те́мже
Ти́	 вопие́м:	 да́ждь	 на́м	 воздержа́тися	 Влады́ко,	 от	 плода́	 тлетво́рнаго,	 и
твори́ти	во́лю	Твою́,	я́ко	да	обря́щем	ми́лость.	[Два́жды.]

Крестобогоро́дичен:	 От	 крове́й	 Твои́х	 чи́стых	 воплоще́нна,	 и	 па́че
смы́сла	 от	Тебе́	 Чи́стая	 рожде́нна,	 на	 Дре́ве	 ви́сима	 посреде́	 злоде́ю
ви́дящи,	утро́бами	боле́зновала	еси́,	и	ма́терски	рыда́ющи	вопия́ла	еси́:	увы́
Мне́	Ча́до	Мое́!	ко́е	Боже́ственное	и	неизрече́нное	смотре́ние	Твое́,	и́мже
оживи́л	еси́	созда́ние	Твое́?	Воспева́ю	благоутро́бие	Твое́.

По	3-м	стихосло́вии	седа́лен,	господи́на	Фео́дора,	гла́с	2.
Подо́бен:	Пречи́стому	Твоему́	о́бразу:
Дре́во	 всесвято́е,	 кре́стное	 воспева́юще,	 кра́йней	 бла́гости	 Твое́й

покланя́емся	при́сно	Христе́	Бо́же:	на	се́м	бо	упраздни́л	еси́	си́лы	вра́жия,	и
да́л	 еси́	 зна́мение	 ве́рующым	 в	 Тя́:	 те́мже	 благода́рно	 вопие́м	 Ти́:	 все́х
сподо́би	 благоду́шно	 ми́рно	 живу́щих,	 испо́лнити	 по́стное	 вре́мя.
[Два́жды.]

Крестобогоро́дичен:	Непоро́чнаго	Па́стыря	Тя́	 зря́щи	 А́гнца	на	Дре́во
воздви́жена,	 рыда́ющи	 ма́терски	 вопия́ше:	 Сы́не,	 на	 сме́рть	 Тя́	 осуди́ша
неблагода́рнии	лю́дие,	 за	 е́же	о́блак	просте́рл	 еси́	 в	прехожде́ние	и́х:	 увы́
Мне́,	 безча́дствуюся	 безму́жная!	 но	 воста́ни,	 и	 возсия́й	 Со́лнце,	 и
просла́влюся	в	сыне́х	земноро́дных.

Кано́н	мине́и,	и	настоя́щий	трипе́снец	господи́на	Ио́сифа.
И	стихосло́вится	пе́снь,	гла́с	8.
Пе́снь	3.
Ирмо́с:	Небе́снаго	кру́га	Верхотво́рче,	Го́споди,	и	Це́ркве	Зижди́телю,

Ты́	 мене́	 утверди́	 в	 любви́	 Твое́й,	 жела́ний	 кра́ю,	 ве́рных	 утвержде́ние,
еди́не	Человеколю́бче.

Осуди́в	вражду́,	на	Кресте́	просте́рл	еси́	Твои́	правосу́де	дла́ни:	ны́не
же	осужде́нна	мя́	су́ща	прегреше́ньми,	спаси́	блу́днаго	Спа́се,	огорчи́вшаго
Тя́	долготерпели́ваго.

Ско́тское	возжеле́х	страстотво́рное	житие́,	Твои́х	 за́поведей	удали́хся

интернет-портал «Азбука веры»
20

https://azbyka.ru/


Спа́се	Преблаги́й,	стра́нными	порабоще́н	и	нечи́стыми	гра́жданы,	ны́не	же
обраща́ющася	приими́,	и	спаси́	мя.

Гугни́ваго	 я́коже	дре́вле	слу́ха	отве́рзл	еси́,	отве́рзи	души́	моея́	ушеса́
нра́вом	оглуше́нна,	 и	 внуши́ти	Твое́	 спаси́тельное	 сло́во,	Иису́се	 сподо́би
мя́	еди́не	Человеколю́бче.

Богоро́дичен:	 Спаси́тельная	 врата́,	 к	 Бо́гу	 мо́сте,	 христиа́н
предста́тельнице,	Пречи́стая	Влады́чице,	обстои́ма	мя́	напа́стьми	жития́	и
обурева́ема,	Отрокови́це	окорми́.

И́ный	господи́на	Фео́дора.	Гла́с	2.
Ирмо́с:	 Непло́дствовавший	 мо́й	 у́м,	 плодоно́сен	 Бо́же	 покажи́	 ми,

де́лателю	до́брых,	насади́телю	благи́х,	благоутро́бием	Твои́м.
За	 милосе́рдие	 щедро́т	 возшед	 на	 Кре́ст,	 извле́кл	 еси́	 мя	 из	 ро́ва

страсте́й,	и	возне́сл	еси́	Христе́,	в	небе́сная.
Просте́р	 на	Кресте́	 дла́ни	Твои́	Христе́	 язы́ки	 вся́	 удале́нныя	 от	Тебе

объя́л	еси́,	бли́з	ста́ти	держа́вы	Твоея́.
Тро́ичен:	 Триипоста́сная	 Еди́нице,	 пресу́щная	 Тро́ице,	 Божество́

еди́но,	О́тче	и	Сы́не,	и	Ду́ше	пра́вый,	спаси́	чту́щыя	Тя́.
Богоро́дичен:	 Кто́	 хвали́ти	 Тя́	 от	 земны́х,	 по	 достоя́нию	 возмо́жет

Ма́ти	де́во?	Ты́	бо	в	жена́х	еди́на	яви́лася	еси́	избра́нная,	и	всеблаже́нная.
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Возне́слся	еси́	на	Кресте́,	прободе́н	бы́л	еси́	в	ре́бра,	же́лчи	вкуси́л	еси́

мене́	ра́ди,	Иису́се,	от	преступле́ния	огорчи́вшаго	Тя́.
Ирмо́с:	 Непло́дствовавший	 мо́й	 у́м,	 плодоно́сен	 Бо́же	 покажи́	 ми,

де́лателю	до́брых,	насади́телю	благи́х,	благоутро́бием	Твои́м.
Пе́снь	8.
Ирмо́с:	 Седмери́цею	 пе́щь,	 халде́йский	 мучи́тель,	 богочестивым

неи́стовно	 разжже,	 си́лою	 же	 лу́чшею,	 спасе́ны	 сия	 видев,	 Творцу	 и
Изба́вителю	вопия́ше:	о́троцы	благослови́те,	свяще́нницы	воспо́йте,	лю́дие
превозноси́те	во	вся	ве́ки.

Неусы́пным	 о́ком	 воззре́в	 на	 мя́,	 уще́дри,	 уны́ния	 дрема́нием
одержи́ма,	и	сну́	рабо́тающа,	сла́стным	на	одре́	страсте́м,	на	Кресте́	главу́
Твою́	 преклони́вый,	 и	 во́лею	 усну́вый,	 и	 тьму́	 разори́вый,	 Христе́,	 греха́,
све́т	сы́й	пра́вды.

Богатотво́рными	дарова́нии	украси́вся	от	креще́ния,	па́че	нищету́	злы́х
возлюби́х,	и	чу́ждь	бы́х	доброде́телей	окая́нный	а́з,	в	страну́	дале́че	отше́д
зло́бы.	 те́мже	обрати́в	приими́	мя	Спа́се,	Твои́м	Кресто́м	огражда́я	 во	вся́
ве́ки.

Пия́нство	 страсте́й	 отри́ни,	 и	 сле́з	 взыщи́,	 чисти́тельное	 поще́нием
душе́,	 вино́	 се́рдце	 веселя́щее,	 и	 сла́сти	 увяда́ющее,	 и	 плотски́я	 пе́щи
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испепеля́ющее:	и	потщи́ся,	пригвозди́вшемуся	тебе́	ра́ди	на	Дре́ве	Христу́
сраспя́тися,	и	жи́ти	во	ве́ки.

Богоро́дичен:	 Богороди́тельнице	 Всечи́стая,	 души́	 моея́	 я́звы,	 и
грехо́вная	 гное́ния	 очи́сти,	 исто́чники	 омыва́ющи	 от	 ре́бр	 Рождества́
Твоего́,	и	от	ни́х	очища́ющи	струя́ми:	к	Тебе́	бо	взыва́ю,	и	к	Тебе́	прибега́ю,
и	Тя́	призыва́ю	Благода́тную.

И́ный.
Ирмо́с:	 Гла́сы	 а́нгельскими	 на	 небесе́х	 сла́вимаго	 Бо́га,	 восхва́лим

глаго́люще,	земноро́днии,	во	вся́	ве́ки.
Распе́ншагося	 пло́тски,	 и	 Божество́м	 не	 пострада́вша	 Иису́са,	 пою́т

А́нгели,	и	мы́	земноро́днии	во	вся́	ве́ки.
В	распя́тии	Твое́м	Христе́,	поно́сную	сме́рть	прие́м	прокля́тую,	спа́сл

ны́	еси́	от	тли́	изба́вивый.
Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.
Херуви́мски	 Тя́	 о	 Тро́ице	 Свя́т,	 Свя́т	 Свя́т,	 пою́	 еди́но	 Божество́,

безнача́льное,	про́стое	и	все́ми	непости́жное.
Богоро́дичен:	 Похвала́ми	 Тя́	 Чи́стая,	 све́тло	 почита́ют	 вси́	 роди́:

Зижди́теля	бо	родила́	еси́.	О	чу́до	стра́шное,	и	де́ло	всеблаже́нное!
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Вся́	 претерпе́л	 еси́	 пострада́ти	 о	 еди́ном,	 е́же	 спасти́ся	 мне́	 Христе́:

пою́	Твое́	распя́тие,	гво́здия,	и	заколе́ние	во	вся́	ве́ки.
Хва́лим,	благослови́м,	покланя́емся	Го́сподеви:
Ирмо́с:	 Гла́сы	 а́нгельскими	 на	 небесе́х	 сла́вимаго	 Бо́га,	 восхва́лим

глаго́люще,	земноро́днии,	во	вся́	ве́ки.
Пе́снь	9.
Ирмо́с:	Ужасе́ся	о	се́м	не́бо,	и	земли́	удиви́шася	концы́,	 я́ко	Бо́г	яви́ся

челове́ком	 пло́тски,	 и	 чре́во	 Твое́	 бы́сть	 простра́ннейшее	 небе́с:	 те́м	 Тя́
Богоро́дицу,	ангелов	и	челове́к	чинонача́лия	велича́ют.

Зря́	 Тя	 просте́рта	 на	 Кресте́,	 зари́	 сокрыва́ше	 со́лнце,	 вся́	 же	 земля́
тре́петом	 колеба́шеся	 Всецарю́,	 во́лею	 ви́дящи	 стра́ждуща,	 естество́м	 тя́
безстра́стна.	Те́мже	Тя́	молю́,	стра́сти	души́	моея́,	я́ко	вра́чь	Христе́	исцели́.

Пути́	спаси́тельныя	оста́вив,	во	а́д	веду́щыя	ше́ствовах,	тьму́	глубо́кую
име́я	о́крест	сла́сти,	и	страсте́й	поползнове́ния,	и	бу́рю	искуше́ний.	те́мже
Тя́	молю́:	Твои́м	Кресто́м	спаси́	мя	Христе́,	я́ко	еди́н	многоми́лостив.

Зимо́ю	содержи́мь	искуше́ний,	и	страсте́й	треволне́нии	потопля́емь,	и
сласте́й	 бу́рею	 обурева́емь	 лю́те,	 поще́ния	 пучи́ну	 достиго́х	 кро́ткую	 и
ти́хую,	в	не́йже	мя́	окорми́в	Твои́м	Кресто́м	Ще́дре,	ко	спасе́нию	устреми́.

Богоро́дичен:	 Зачала́	 еси́	 Де́во	 без	 се́мене,	 вся́ческая	 соде́лавшаго
Сло́ва	 Бо́жия,	 без	 хоте́ний	 плотски́х:	 без	 истле́ния	 же	 родила́	 еси́,	 без
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боле́зней	 ма́терских:	 те́мже	 Тя́	 Богоро́дицу	 и	 язы́ком	 и	 се́рдцем
испове́дающе,	велича́ем.

И́ный.
Ирмо́с:	 Де́вство	 Твое́	 Богоро́дице	 Нескве́рная,	 е́же	 не	 опали́	 о́гнь

Боже́ственный,	велича́ем.
Во́лею	претерпе́л	еси́	распя́тися	Спа́се	на́ш,	да	пода́си	все́м	жи́знь,	от

сме́рти	избавля́я.
Дре́вом	умертви́хся,	и	кре́стным	Дре́вом	ожи́х:	на	не́мже	Христо́с	мо́й

пригвозди́вся,	врага́	моего́	умертви́.
Тро́ичен:	Я́ко	 су́щу	 Сы́ну	 с	 Роди́телем,	 и	 Ду́ху	 Свято́му	 ссу́щу,

единому́дренно	поклони́мся.
Богоро́дичен:	Чу́до	пресла́вное,	и	ужа́сное	слы́шание,	ка́ко	и	я́ко	Ма́ти

ражда́еши	Чи́стая,	и	не	позна́ла	еси́	я́ко	Де́ва	тле́ния?
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Пою́	копие́	Твое́,	воспева́ю	и	гво́зди	Твоя́,	гу́бу,	тро́сть,	Кре́ст,	и́миже

спа́сл	мя́	еси́	Иису́се	Бо́же.
Ирмо́с:	 Де́вство	 Твое́	 Богоро́дице	 Нескве́рная,	 е́же	 не	 опали́	 о́гнь

Боже́ственный,	велича́ем.
Свети́лен	гла́са.
На	стихо́вне	самогла́сен,	гла́с	3:
Высоту́	 доброде́телей	 оста́вивши	 душе́	 моя́,	 во	 глубину́	 грехо́вную

снизшла́	 еси́:	 в	 лука́вныя	 разбо́йники	 впа́дши:	 стру́пов	 же	 смердя́щих
полна́	су́щи,	лежи́ши	пове́ржена	недоуме́нна.	Те́мже	возопи́й	Христу́	Бо́гу,
за	тя́	распе́ншемуся,	и	ра́ны	во́лею	прие́мшему,	попецы́ся	о	мне́	Го́споди,	и
спаси́	мя.

И́ный.	Гла́с	8:	Разбо́йническими	помышле́ньми	уязви́вся	окая́нный,	и
е́ле	жи́в	бы́х	Го́споди,	проро́ческий	же	ли́к	презре́	е́ле	жи́ва	ви́дев	су́ща,	и
хитростьми́	 челове́ческими	 неисце́льна.	 Те́мже	 лю́те	 боля́,	 во	 смире́нии
се́рдца	зову́	Ти	Христе́	Бо́же:	изле́й	я́ко	благоутро́бен	на	мя́	вели́кую	Твою́
ми́лость.

Му́ченичен:	Му́ченицы	Христо́вы	непобеди́мии,	победи́вше	пре́лесть
си́лою	 Кре́стною,	 восприя́сте	 благода́ть	 ве́чныя	 жи́зни,	 мучи́телей
преще́ния	не	убоя́стеся,	му́ками	ураня́еми	веселите́ся.	И	ны́не	кро́ви	ва́шя
бы́ша	исцеле́ния	ду́ш	на́ших,	моли́те	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Сла́ва,	 и	 ны́не,	 Крестобогоро́дичен:	 Всечи́стая,	 я́ко	 ви́де	 Тя́	 пло́тию
ви́сима	на	Дре́ве,	 се́рдцем	уязвля́шеся,	и	восклица́ше	слезя́щи,	Сло́ве:	 где́
заше́л	еси́	вселюбе́знейший	Иису́се	Мо́й,	Сы́не	Мо́й,	и	Го́споди?	не	оста́ви
Мя́	еди́ну	Христе́	ро́ждшую	Тя́.

На	1-м	часе́	кафи́сма	3-я,	на	3-м	часе́	4-я,	на	6-м	часе́	5-я.

интернет-портал «Азбука веры»
23

https://azbyka.ru/


На	6-м	часе́	тропа́рь	проро́чества,	гла́с	1:
Боле́зньми	святы́х,	и́миже	о	Тебе́	пострада́ша,	умоле́н	бу́ди	Го́споди,	и

вся́	на́шя	боле́зни	исцели́	Человеколю́бче,	мо́лимся.
Проки́мен,	псало́м	 91,	 гла́с	 4.	 Бла́го	 е́сть	 испове́датися	 Го́сподеви,	 и

пе́ти	и́мени	Твоему́	Вы́шний.
Сти́х:	Возвеща́ти	зау́тра	ми́лость	Твою́,	и	и́стину	Твою́	на	вся́ку	но́щь.
Проро́чества	Иса́иина	чте́ние.	[Ис.41:4–14]
Та́ко	глаго́лет	Госпо́дь:	а́з	Бог	пе́рвый,	и	в	гряду́щая	Аз	е́смь.	Ви́деша

язы́цы	 и	 убоя́шася,	 концы́	 земни́и	 прибли́жишася,	 и	 приидо́ша	 вку́пе.
Судя́й	 ки́йждо	 бли́жнему,	 и	 бра́ту	 помощи́,	 и	 рече́т:	 Превозмо́же	 му́ж
древоде́латель,	и	кова́чь	бия́й	мла́том,	вку́пе	прокова́яй:	овогда́	у́бо	рече́т,
спая́ние	добро́	 е́сть,	 утверди́ша	 я́	 гвоздьми́,	 положа́т	 я́,	 и	 не	подви́гнутся.
Ты́	 же	 Изра́илю,	 ра́бе	Мо́й	 Иа́кове,	 его́же	 избра́х,	 се́мя	 Авраа́мле,	 его́же
возлюби́х.	Его́же	поя́х	от	коне́ц	земли́,	и	от	стра́жб	ея́	призва́х	тя́,	и	реко́х
ти́:	ра́б	Мо́й	еси́,	избра́х	тя́,	и	не	оста́вих	тебе́.	Не	бо́йся,	с	тобо́ю	бо	е́смь,
не	прельща́ю:	Аз	бо	е́смь	Бог	тво́й,	укрепи́вый	тя́,	и	помого́х	ти́,	и	утверди́х
тя́	 десни́цею	 Мое́ю	 пра́ведною.	 Се́	 постыдя́тся	 и	 посра́мятся	 вси́
сопротивля́ющиися	 тебе́,	 бу́дут	 бо	 я́ко	 не	 су́щии,	 и	 поги́бнут	 вси́
сопе́рницы	твои́.	Взы́щеши	и́х,	и	не	обря́щеши	челове́ков,	и́же	поруга́ются
тебе́:	бу́дут	бо	а́ки	не	бы́вшии,	и	не	бу́дут	ра́тующии	тебе́.	Я́ко	Аз	Бог	тво́й
держа́й	десни́цу	твою́,	глаго́ляй	тебе́:	Не	бо́йся	Иа́кове,	ма́лый	Изра́илю,	Аз
помого́х	ти́,	глаго́лет	Бог	тво́й,	избавля́яй	тя́	Святы́й	Изра́илев.

Проки́мен,	псало́м	92,	гла́с	6:	Госпо́дь	воцари́ся,	в	ле́поту	облече́ся.
Стих:	Облече́ся	Госпо́дь	в	си́лу,	и	препоя́сася.
На	9-м	часе́	кафи́сма	6.
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Последование	вечерни	

стихосло́вим	вме́сто:	Ко	Го́споду	внегда́	 скорбе́ти	ми́:	кафи́сму	7.	На
Го́споди	воззва́х,	стихи́ра	самогла́сна,	ю́же	глаго́лем	два́жды.

Начина́ем	же	стихи́,	от	Впаду́т	во	мре́жу	свою́:
Гла́с	8:	Мои́ми	помышле́нии	в	разбо́йники	впа́д,	плене́н	бы́х	окая́нный

умо́м,	 и	 лю́те	 уязви́хся,	 всю́	 мою́	 ду́шу	 ура́них,	 и	 отню́д	 лежу́	 на́г
доброде́телей	на	жите́йстем	пути́.	Свяще́нник	же	ви́дев	мя́	ра́нами	боля́ща
безъисце́льна,	 презре́в	 не	 воззре́	 на	 мя́:	 леви́тянин	 же	 па́ки	 не	 терпя́
душетле́нныя	боле́зни,	и	то́й	ви́дев	мя́	ми́мо	и́де.	Ты́	же	благоволи́вый,	не
от	 Самари́и,	 но	 от	 Мари́и	 воплоти́тися	 Христе́	 Бо́же,	 человеколю́бием
Твои́м	пода́ждь	ми́	исцеле́ние,	излива́я	на	мя́	вели́кую	Твою́	ми́лость.

Сти́х:	 Гла́сом	 мои́м	 ко	 Го́споду	 воззва́х,	 гла́сом	 мои́м	 ко	 Го́споду
помоли́хся.

Па́ки	ту́южде:
Сти́х:	Пролию́	пред	ни́м	моле́ние	мое́,	печа́ль	мою́	пред	Ни́м	возвещу́.
Му́ченичен:	 А́ще	 ка́я	 доброде́тель,	 и	 а́ще	 ка́я	 похвала́	 подоба́ет

святы́м?	 Мече́м	 бо	 преклони́ша	 вы́и,	 Тебе́	 ра́ди	 прекло́ншаго	 небеса́	 и
соше́дшаго:	 излия́ша	 кро́вь	 свою́	 Тебе́	 ра́ди	 истощи́вшаго	 Себе́,	 и	 зра́к
ра́бий	прии́мша:	смири́шася	до	сме́рти,	нищету́	Твою́	подража́юще.	И́хже
моли́твами	по	мно́жеству	щедро́т	Твои́х,	Бо́же	поми́луй	на́с.

Сти́х:	 Внегда́	 исчеза́ти	 от	Мене́	 ду́ху	 моему́	 и	 Ты́	 позна́л	 еси́	 стези́
моя́.

И́ны	стихи́ры	господи́на	Ио́сифа,	гла́с	8.
Подо́бен:	Го́споди,	а́ще	и	на	суди́щи:
Го́споди,	Ты́	свяще́нныя	ученики́	Твоя́,	слове́сная	небеса́	показа́л	еси́.

Си́х	 свяще́нными	 хода́тайствы,	 земны́х	 мя́	 зо́л	 изба́ви,	 воздержа́нием
вознося́	 ра́зума	 всегда́,	 к	 страсте́м	 помышле́ние	 мое́,	 я́ко	 Ще́др	 и
Человеколю́бец.

Сти́х:	На	пути́	се́м,	по	нему́же	хожда́х,	скры́ша	се́ть	мне́.
Подо́бен:
Иму́ще	 вси́	 вре́мя	 поще́ния,	 я́ко	 соде́йственника	 Боже́ственным

дея́нием,	 пла́чим	 от	 всего́	 се́рдца,	 и	 Спа́су	 возопии́м:	 Твои́ми	 ученики́
Го́споди	 Многоми́лостиве,	 спаси́	 любо́вию	 Тя́	 пою́щыя,	 я́ко	 Ще́др	 и
Человеколю́бец.

И́на	стихи́ра	господи́на	Фео́дора,	гла́с	то́йже.
Подо́бен:	Сла́вную	и	пречи́стую:
Сти́х:	Смотря́х	одесну́ю	и	возгля́дах,	и	не	бе́	зна́яй	мене́.
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Апо́столи	 прехва́льнии,	 ми́ра	 моли́твенницы,	 немощны́х	 вра́чеве,
здра́вия	храни́телие,	во	обое́м	на́с	соблюди́те,	поще́ния	вре́мя	проходя́щыя:
во	обои́х	боже́ственно	ми́рствующыя,	у́м	несмуще́н	 страсте́й	храня́ще,	да
пое́м	вси́	пе́снь	Христу́	воскре́сшему,	я́ко	Победи́телю.

И́ны	стихи́ры	по	алфави́ту,	24,	Вели́каго	кано́на.	Творе́ние	Господи́на
Андре́а	Кри́тскаго.	Гла́с	4.

Подо́бен:	Хоте́х	слеза́ми:
Сти́х:	Поги́бе	бе́гство	от	Мене́,	и	не́сть	взыска́яй	ду́шу	мою́.
[А]	Все́	житие́	мое́	со	блудни́цами	и	мытаря́ми	изжи́ся:	у́бо	возмогу́	ли

поне́	 в	 ста́рости	 пока́ятися,	 о	 ни́хже	 согреши́х,	 Соде́телю	 все́х	 и	 врачу́
неду́гующих?	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

И	твори́м	на	ки́йждо	сти́х	по	3	покло́ны.
Сти́х:	Воззва́х	к	Тебе́	Го́споди,	ре́х:	Ты́	еси́	упова́ние	мое́,	ча́ст	моя́	еси́

на	земли́	живы́х.
[В]	Тя́жестию	небреже́ния	содержи́мь	е́смь,	в	ти́не	валя́юся,	стрело́ю

устреле́н	 велиа́ра,	 и	 оскверня́ю	 мое́	 е́же	 по	 о́бразу:	 обрати́телю
небрегу́щих,	и	Изба́вителю	прегреши́вших:	Го́споди	пре́жде	да́же	до	конца́
не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Вонми́	моле́нию	моему́,	я́ко	смири́хся	зело́.
[Г]	Бы́х	преткнове́ние	челове́ком,	возде́лав	 я́ко	земны́й	земна́я,	бра́ку

сопряго́хся	Твои́м	повеле́нием,	и	преступи́х	оскверни́в	ло́же	мое́:	от	земли́
созда́вый	не	 пре́зри	 созда́ния	Твоего́:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до	 конца́	 не
поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Изба́ви	мя́	от	гоня́щих	мя́,	я́ко	укрепи́шася	па́че	мене́.
[Д]	 Ря́дник	 бы́х	 души́	 мое́й,	 о	 пло́ти	 мое́й	 промышле́ние	 творя́,

де́монов	 поруга́ние	 поста́влен	 бы́х,	 сласте́м	 рабо́тая	 и	 безме́стием:
благоутро́бием	 Твои́м	 пощади́,	 прогони́телю	 де́монов:	 Го́споди,	 пре́жде
да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Изведи́	из	темни́цы	ду́шу	мою́,	испове́датися	и́мени	Твоему́.
[Е]	 Во́лею	 согреши́х	 па́че	 все́х,	 сего́	 ра́ди	 оста́влен	 е́смь,	 и́мам

проти́вника	души́	мое́й,	пло́ти	мудрова́ние,	и	помрача́ет	мя́.	Просвеще́ние
су́щих	 во	 тьме́,	 и	 наста́вниче	 заблужда́емых:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Мене́	жду́т	пра́ведницы,	до́ндеже	возда́си	мне́.
[З]	Живе́т,	глаго́ла	проро́к,	душа́	моя́	Го́споди,	и	восхва́лит	Тя́,	взыщи́

овча́	 заблу́ждшее	 мя́,	 и	 сопричти́	 мя	 ста́ду	 Твоему́:	 да́ждь	 ми́	 вре́мя
покая́ния,	да	стеня́	вопию́	Ти:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,
спаси́	мя.

Сти́х:	Из	глубины́	воззва́х	к	Тебе́	Го́споди,	Го́споди,	услы́ши	гла́с	мо́й.
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[И]	 Согреши́х,	 согреши́х,	 преступи́в	 повеле́ния	 Твоя́	 Христе́	 Бо́же,
ми́лостив	бу́ди	ми́	Благоде́телю,	да	прозрю́	вну́треннима	очи́ма,	и	убе́гну
тьмы́,	и	со	стра́хом	возопию́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,
спаси́	мя.

Сти́х:	Да	бу́дут	у́ши	Твои́	вне́млюще	гла́су	моле́ния	моего́.
[Ф]	 Зве́рие	 мя́	 ди́вии	 обдержа́ша,	 но	 от	 ни́х	 мя́	 исхити́	 Влады́ко:

хо́щеши	бо	е́же	спасти́ся,	и	в	позна́ние	и́стины	приити́	все́м	челове́ком,	я́ко
Созда́тель,	 и	 со	 все́ми	 и	мене́	 спаси́:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до	 конца́	 не
поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	А́ще	беззако́ния	на́зриши	Го́споди	Го́споди,	кто́	постои́т?	Я́ко	у
тебе́	очище́ние	е́сть.

[И]	Цельба́	бу́ди	ми́	Благоде́телю,	Изба́вителю	Спа́се	мо́й,	и	не	отри́ни
мене́,	ви́ждь	мя́	лежа́ща	беззако́ньми,	и	возста́ви	мя́	 я́ко	Всеси́льный,	да	и
а́з	 возвещу́	 дея́ния	 моя́,	 и	 вопию́	 Ти:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до	 конца́	 не
поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	 И́мене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя́	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

[К]	 Сокры́в	 тала́нт	 да́нный	 ми́,	 я́ко	 несмы́сленный	 ра́б	 в	 зе́млю
закопа́х:	 и́бо	 я́коже	 непотре́бный	 осуди́хся,	 и	 не	 дерза́ю	 про́чее	 проси́ти
Тя́,	 я́ко	незло́бивый	уще́дри	мя́,	да	и	а́з	воззову́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	да	упова́ет
Изра́иль	на	Го́спода.

[Л]	 Е́зеро	 изсуши́вый	 страсте́й,	 кровоточи́выя	 прикоснове́нием	 оме́т
Твои́х,	 да́ждь	 ми́	 оставле́ние	 согреше́ний,	 несумне́нною	 ве́рою	 Тебе́
притека́ющему,	и	приими́	мя	я́коже	о́ную,	и	исцели́	мою́	боле́знь:	Го́споди,
пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	 Я́ко	 у	 Го́спода	 ми́лость,	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние,	 и	 То́й
изба́вит	Изра́иля	от	все́х	беззако́ний	его́.

[М]	 И́маши	 седе́ти	 на	 престо́ле,	 сотвори́вый	 сло́вом	 не́бо	 и	 зе́млю:
и́мамы	 вси́	 предста́ти.	 пове́дающе	Тебе́	 грехи́	 на́шя:	 пре́жде	 дне́	 о́наго,	 в
покая́нии	мя́	приими́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	 не	поги́бну,	 спаси́
мя.

Сти́х:	Хвали́те	Го́спода	вси́	язы́цы,	похвали́те	Его́	вси́	лю́дие.
[Н]	При́зри	 о́ком	 благоутро́бным,	 и	 бу́ди	 ми́	 ми́лостив	 еди́не	 Спа́се,

то́ки	да́руй	исцеле́ний	бе́дной	мое́й	и	окая́нной	души́,	измы́й	от	ка́ла	де́л
мои́х,	да	воспою́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	 Я́ко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 на́с,	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	ве́к.
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[Кс]	Мечи́	 угото́ва	 велиа́р,	 улови́ти	потща́вся	 смире́нную	мою́	 ду́шу,
стра́нна	сотвори́	мя	Ще́дре	просвеще́ния,	ра́зума	лица́	Твоего́:	держа́вный	в
кре́пости,	 сосу́дов	 сего́	 исхити́	 мя:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до	 конца́	 не
поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	К	тебе́	возведо́х	о́чи	мои́	живу́щему	на	небеси́:	се́	я́ко	о́чи	ра́б	в
руку́	госпо́дий	свои́х,	я́ко	о́чи	рабы́ни	в	руку́	госпожи́	своея́:	та́ко	о́чи	на́ши
ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	до́ндеже	уще́дрит	ны́.

[О]	 Все́м	 страсте́м	 порабо́тихся,	 оста́вив	 зако́н	 и	 Боже́ственная
писа́ния,	 всего́	 мя	 исцели́	 Благоде́телю,	 мене́	 ра́ди	 по	 мне́	 бы́в	 Бла́же,
обрати́	 мя	 Ще́дрый,	 страсте́й	 потреби́телю:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	 Поми́луй	 на́с	 Го́споди,	 поми́луй	 на́с:	 я́ко	 по	 мно́гу
испо́лнихомся	 уничиже́ния,	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	и	уничиже́ния	го́рдых.

[П]	Блудни́ца	слеза́ми	омоча́ет	пречи́стеи	же	и	честне́и	но́зе	Твои́,	вся́
увещава́ющи	 е́же	 притека́ти,	 и	 приима́ти	 разреше́ние	 согреше́ний	 свои́х.
Тоя́	ве́ру	пода́ждь	и	мне́	Спа́се,	е́же	вопи́ти	Ти́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Припева́ем	к	про́чым:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[Р]	 Скве́рну	 очи́сти	 души́	 моея́,	 мене́	 ра́ди	 обнища́вый,	 и

младе́нствовавый	пло́тию,	ка́плю	ми́лости	Твоея́	низпосла́в,	немощно́му	и
окая́нному	 Христе́:	 омы́й	 от	 скве́рны,	 уврачу́й	 неду́гующа:	 Го́споди,
пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[С]	 утверди́	 Влады́ко	 ду́шу	мою́,	 к	 Тебе́	 притека́ти,	 и	 Тебе́	 рабо́тати

при́сно:	покро́в	бо	мо́й	еси́	и	храни́тель,	и	заступле́ние	и	по́мощь,	сподо́би
Бо́жий	Сло́ве,	вопи́ти	мне́	в	дерзнове́нии:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́
не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[Т]	 Стена́	 неруши́мая	 бу́ди	 на́м	 Иису́се	 Спа́се,	 и	 ми́лостивый	 Бо́же,

нра́вы	 бо	 и	 де́лы	 прельще́ни	 спадо́хом:	 но	 возста́ви	 я́ко	 Благоде́тель
созда́ние,	 и	 примири́ся	 я́ко	 Ще́др.	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до	 конца́	 не
поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[У]	Сы́н	блу́дный	бы́х,	расточи́вый	бога́тство,	гла́дом	ны́не	истаява́ю.

Под	 кро́в	 Тво́й	 прибега́ю,	 я́коже	 о́наго	 приими́	 мя	 О́тче	 благи́й,	 и
прича́стника	трапе́зы	сподо́би,	е́же	вопи́ти	Тебе́:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.

интернет-портал «Азбука веры»
28

https://azbyka.ru/


[Ф]	За́вистию	низложи́	 рая́,	 первозда́ннаго	 злонача́льник:	реки́й,	 е́же
помяни́,	 на	 дре́ве	 разбо́йник,	 прия́т	 ра́й.	 Аз	 же	 ве́рою	 и	 стра́хом,	 е́же
помяни́	мя,	вопию́	Ти:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́
мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[Х]	 Ру́ку	 ми́	 простри́	 я́ко	 Петро́ви,	 и	 возведи́	 из	 глубины́	 Бо́же,

благода́ть	и	ми́лость	ми́	пода́ждь,	моли́твами	Всенепоро́чныя	Ма́тере,	Тебе́
ро́ждшия	 безсе́менно,	 и	 святы́х	 Твои́х	 все́х:	 Го́споди,	 пре́жде	 да́же	 до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сти́х:	Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
[Пс]	Пою́ща	приими́	мя,	на	вся́к	де́нь	А́гнче	взе́мляй	гре́х	мо́й,	ду́шу	и

те́ло	всеце́льно	в	ру́це	Твои́	предлага́ю,	и	в	нощи́	и	во	дни́	до́лжно	вопию́
Ти:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.
[О]	 О	 неизрече́ннаго	 Твоего́	 благоутро́бия,	 преблаги́й,	 не	 зло́бивый

Го́споди!	о	безгре́шный	и	ще́дрый!	не	отри́ни	мене́	от	лица́	Твоего́,	я́ко	да
и	а́з	благода́рственно,	ра́дуяся	и	поя́	вопию́	Ти:	Го́споди,	пре́жде	да́же	до
конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

И	 ны́не,	 богоро́дичен:	 О	 неизрече́ннаго	 снисхожде́ния!	 о	 стра́ннаго
рождества́	пречу́днаго!	о	ка́ко	де́ва	младе́нца	тя́	но́сит	во	объя́тиих	свои́х
творца́	 и	 Бо́га!	 из	 нея́	 воплоти́тися	 изво́ливый,	 благоде́телю	 го́споди,
пре́жде	да́же	до	конца́	не	поги́бну,	спаси́	мя.

Вхо́д.	Све́те	ти́хий:
Проки́мен,	псало́м	93.	Гла́с	4:	Бог	отмще́ний	Госпо́дь,	Бог	отмще́ний,

не	обину́лся	е́сть.
Сти́х:	Вознеси́ся	судя́й	земли́,	возда́ждь	воздая́ние	го́рдым.
Бытия́	чте́ние.	[Быт.17:1–9.]
Бы́сть	Авра́му	ле́т	де́вятьдесят	де́вять:	и	яви́ся	Госпо́дь	Авра́му,	и	рече́

ему́:	Аз	 е́смь	 Бог	 тво́й,	 благоугожда́й	 предо	Мно́ю,	 и	 бу́ди	 непоро́чен.	И
положу́	заве́т	Мо́й	между́	Мно́ю,	и	между́	тобо́ю,	и	умно́жу	тя́	зело́.	И	паде́
Авра́м	на	лицы́	свое́м:	и	рече́	ему́	Бог	глаго́ля:	И	Аз	се́	заве́т	Мо́й	с	тобо́ю,
и	бу́деши	оте́ц	мно́жества	язы́ков.	И	не	нарече́тся	ктому́	и́мя	твое́	Авра́м,
но	бу́дет	и́мя	твое́	Авраа́м:	я́ко	отца́	мно́гих	язы́ков	положи́х	тя́.	И	возращу́
тя	 зело́	 зело́,	и	положу́	 тя	в	наро́ды,	и	ца́рие	из	тебе́	изы́дут:	И	поста́влю
заве́т	Мо́й	между́	Мно́ю	и	между́	тобо́ю,	и	между́	се́менем	твои́м	по	тебе́	в
ро́ды	и́х	в	заве́т	ве́чен,	да	бу́ду	тебе́	Бо́г,	и	се́мени	твоему́	по	тебе́:	И	да́м
тебе́	 и	 се́мени	 твоему́	 по	 тебе́	 зе́млю,	 в	 не́йже	 обита́еши,	 всю́	 зе́млю
Ханаа́ню	во	одержа́ние	ве́чное,	и	бу́ду	и́м	Бо́г.	И	рече́	Бог	ко	Авраа́му:	ты́
же	заве́т	Мо́й	соблюде́ши,	ты́	и	се́мя	твое́	по	тебе́	в	ро́ды	и́х.
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Проки́мен,	псало́м	94.	Гла́с	4:	Воспо́йте	Го́сподеви	пе́снь	но́ву.
Сти́х:	Воспо́йте	Го́сподеви,	благослови́те	и́мя	Его́.
При́тчей	чте́ние.	[Притч.5:20–33,16:1–9.]
Сы́н	прему́др	весели́т	отца́:	сы́н	же	безу́мен	раздража́ет	ма́терь	свою́.

Несмы́сленнаго	 стези́	 ску́дны	 ума́:	 му́ж	 же	 разу́мен	 исправля́я	 хо́дит.
Отлага́ют	 помышле́ния	 не	 чту́щии	 со́нмищ:	 в	 сердца́х	 же	 сове́тных
пребыва́ет	сове́т:	Не	послу́шает	злы́й	его́,	ниже́	рече́т	поле́зно	что́	и	добро́
о́бщему.	 Путие́	 живота́	 помышле́ния	 разу́мнаго,	 да	 уклони́вся	 от	 а́да
спасе́тся.	 До́мы	 досади́телей	 разоря́ет	 Госпо́дь:	 утверди́	 же	 преде́л
вдови́цы.	 Ме́рзость	 Го́сподеви	 по́мысл	 непра́ведный:	 чи́стых	 же	 глаго́лы
че́стны.	 Губи́т	 себе́	 мздои́мец:	 ненави́дяй	 же	 даро́в	 прия́тия	 спасе́тся.
ми́лостынями	 и	 ве́рами	 очища́ются	 греси́:	 стра́хом	 же	 Госпо́дним
уклоня́ется	 вся́к	 от	 зла́.	 Сердца́	 пра́ведных	 поуча́ются	 ве́ре:	 уста́	 же
нечести́вых	 отвеща́ют	 зла́я.	 Прия́тни	 пред	 Го́сподем	 путие́	 муже́й
пра́ведных,	 и́миже	 и	 врази́	 дру́зи	 быва́ют.	 Дале́че	 отстои́т	 Бог	 от
нечести́вых:	 моли́твы	 же	 пра́ведных	 послу́шает.	 лу́чше	 ма́лое	 прия́тие	 с
пра́вдою,	 не́жели	 мно́гая	 жи́та	 с	 непра́вдою.	 се́рдце	 му́жа	 да	 мы́слит
пра́ведная,	да	от	Бо́га	испра́вятся	стопы́	его́.	Ви́дящее	о́ко	до́брая,	весели́т
се́рдце:	 сла́ва	 же	 блага́я	 утучня́ет	 ко́сти.	 Слу́шаяй	 обличе́ний	 живота́,
посреде́	прему́дрых	водвори́тся.	И́же	отмета́ет	наказа́ние,	ненави́дит	себе́:
соблюда́яй	же	обличе́ния,	лю́бит	свою́	ду́шу.	Стра́х	Госпо́день	наказа́ние,	и
прему́дрость:	 и	 нача́ло	 сла́вы	 отвеща́ет	 е́й:	 [преды́дет	 же	 смире́нным
сла́ва.]	Челове́ку	предложе́ние	се́рдца:	и	от	Го́спода	отве́т	язы́ка.	Вся́	дела́
смире́ннаго	явле́нна	пред	Бо́гом:	и	укрепля́яй	ду́хи	Госпо́дь.	Прибли́жи	ко
Го́споду	 дела́	 твоя́,	 и	 утвердя́тся	 помышле́ния	 твоя́.	 Вся́	 соде́ла	 Госпо́дь
Себе́	 ра́ди:	 нечести́вии	же	 в	 де́нь	 зо́л	 поги́бнут.	 Нечи́ст	 пред	 Бо́гом	 вся́к
высокосе́рдый,	в	ру́ку	же	ру́це	влага́яй	непра́ведно,	не	обезвини́тся.	Нача́ло
пути́	бла́га,	 е́же	твори́ти	пра́ведная,	прия́тна	же	пред	Бо́гом	па́че,	не́жели
жре́ти	 же́ртвы.	 Ища́й	 Го́спода,	 обря́щет	 ра́зум	 с	 пра́вдою:	 Пра́ве	 же
и́щущии	 его́,	 обря́щут	 ми́р.	 Вся́	 дела́	 Госпо́дня	 с	 пра́вдою:	 храни́тся	 же
нечести́вый	на	де́нь	зо́л.

Та́же,	 Да	 испра́вится	 моли́тва	 моя́:	И	 про́чее	 после́дование
преждеосвяще́нных.

А́ще	 ли	 не	 бу́дет	 преждеосвяще́нныя:	 На	Го́споди	 воззва́х,	 пое́м
Трио́ди	 подо́бны	 три́:	 и	 стихи́ры	 24,	 Вели́каго	 кано́на.	 На	 стихо́вне
самогла́сен	 дне́,	 два́жды,	 и	 му́ченичен.	 Сла́ва,	 и	 ны́не,	 Богоро́дичен:	 и
про́чее.	Проки́мен.	И	чте́ния.

На	 трапе́зе	 разреша́ем	 на	 еле́й,	 и	 вина́	 причаща́емся	 труда́	 ра́ди
бде́ннаго,	 хотя́щаго	 бы́ти.	 Внима́ющии	 же	 спасти́ся,	 воздержа́нию
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прилежа́т:	 мно́жайшии	 же	 посту́	 нелицеме́рну.	 Повече́рие	 же	 глаго́лем
Ма́лое	в	ке́ллиах	без	покло́нов.

По	трисвято́м	конда́к	Андре́ева	кано́на.	Та́кожде	и	Полу́нощницу.
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Четверг	
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Последование	утрени	

кле́плет	в	4-й	ча́с	но́щи.	И	собра́вшымся	на́м	в	це́рковь	быва́ет	нача́ло
от	иере́а,	по	обы́чаю.	И	глаго́лем:	Царю́	небе́сный:	Трисвято́е,	и	О́тче	на́ш:
Го́споди	поми́луй,	12.	Сла́ва,	и	ны́не:	Прииди́те	поклони́мся:	И	про́чыя	два́
псалма́,	 19	 и	 20:	 и	 обы́чныя	 тропари́,	 и	 ектениа́.	 И	 посе́м	 глаго́лем
шестопса́лмие,	 и	 по	 псалме́х	 пое́м	Аллилу́иа,	 и	 Тро́ичны	 гла́са,	 я́коже
обы́чай.	 И	 стихосло́вим	 кафи́сму	 еди́ну	 8-ю.	 Та́же	 глаго́лем	 седа́льны
Осмогла́сника.	 Чте́м	 житие́	 преподо́бныя	 Мари́и,	 на	 две́	 статии́.	 Та́же
псало́м	 50.	 Пе́сней	 не	 стихосло́вим.	 И	 а́бие	 начина́ем	 Вели́кий	 кано́н
ко́сно,	 и	 с	 сокруше́нным	 се́рдцем	 и	 гла́сом,	 творя́ще	 на	 ки́йждо	 тропа́рь
мета́ния	три́.

Кано́н	Вели́кий,	творе́ние	свята́го	Андре́а	Кри́тскаго	Иерусали́мскаго.
Гла́с	6.

Пе́снь	1.
Ирмо́с:	Помо́щник	 и	 Покрови́тель	 бы́сть	 мне́	 во	 спасе́ние:	 Се́й	 мо́й

Бог	и	просла́влю	Его́:	Бог	отца́	моего́,	и	вознесу́	Его́:	сла́вно	бо	просла́вися.
Припе́в:	Поми́луй	мя́,	Бо́же,	поми́луй	мя́.
Отку́ду	начну́	пла́кати	окая́ннаго	моего́	жития́	дея́ний?	ко́е	ли	положу́

нача́ло,	 Христе́,	 ны́нешнему	 рыда́нию?	 но	 я́ко	 благоутро́бен,	 да́ждь	 ми́
прегреше́ний	оставле́ние.

Гряди́	окая́нная	душе́,	с	пло́тию	твое́ю,	Зижди́телю	все́х	испове́ждься,
и	 оста́нися	 про́чее	 пре́ждняго	 безслове́сия,	 и	 принеси́	 Бо́гу	 в	 покая́нии
сле́зы.

Первозда́ннаго	 Ада́ма	 преступле́нию	 поревнова́в,	 позна́х	 себе́
обнаже́на	от	Бо́га	и	присносу́щнаго	Ца́рствия	и	сла́дости,	гре́х	ра́ди	мои́х.

Увы́	мне́	окая́нная	душе́,	что́	уподо́билася	еси́	пе́рвей	 Е́ве?	ви́дела	бо
еси́	 зле́,	 и	 уязви́лася	 еси́	 го́рце,	 и	 косну́лася	 еси́	 дре́ва	 и	 вкуси́ла	 еси́
де́рзостно	безслове́сныя	сне́ди.

Вме́сто	 Е́вы	 чу́вственныя	 мы́сленная	 ми́	 бы́сть	 Е́ва,	 во	 пло́ти
стра́стный	 по́мысл,	 показу́яй	 сла́дкая	 и	 вкуша́яй	 при́сно	 го́рькаго
напое́ния.

Досто́йно	из	Еде́ма	изгна́н	бы́сть,	я́ко	не	сохрани́в	еди́ну	Твою́,	Спа́се,
за́поведь	 Ада́м:	 а́з	 же	 что́	 постражду́,	 отмета́я	 всегда́	 живо́тная	 Твоя́
словеса́?

Ка́иново	 преше́д	 уби́йство,	 произволе́нием	 бы́х	 уби́йца	 со́вести
душе́вней,	оживи́в	пло́ть,	и	воева́в	на	ню́	лука́выми	мои́ми	дея́ньми.

А́велеве	 Иису́се,	 не	 уподо́бихся	 пра́вде,	 да́ра	 Тебе́	 прия́тна	 не
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принесо́х	 когда́,	 ни	 дея́ния	 боже́ственна,	 ни	 же́ртвы	 чи́стыя,	 ни	 жития́
непоро́чнаго.

Я́ко	 Ка́ин	 и	 мы́,	 душе́	 окая́нная,	 все́х	 Соде́телю	 дея́ния	 скве́рная,	 и
же́ртву	 поро́чную,	 и	 непотре́бное	 житие́	 принесо́хом	 вку́пе:	 те́мже	 и
осуди́хомся.

Бре́ние	Зда́тель	живосозда́в,	вложи́л	еси́	мне́	пло́ть	и	ко́сти,	и	дыха́ние
и	жи́знь:	но	о	Тво́рче	мо́й,	Изба́вителю	мо́й,	и	Судие́	ка́ющася	приими́	мя.

Извеща́ю	Ти́	Спа́се,	грехи́,	я́же	соде́ях,	и	души́	и	те́ла	моего́	я́звы,	я́же
вну́трь	уби́йственнии	по́мыслы	разбо́йнически	на	мя́	возложи́ша.

А́ще	 и	 согреши́х,	 Спа́се,	 но	 ве́м,	 я́ко	Человеколю́бец	 еси́,	 наказу́еши
ми́лостивно,	и	милосе́рдствуеши	те́пле:	слезя́ща	зри́ши,	и	притека́еши	я́ко
Оте́ц,	призыва́я	блу́днаго.

Пове́ржена	мя́	Спа́се,	пред	враты́	Твои́ми,	поне́	на	ста́рость	не	отри́ни
мене́	 во	 а́д	 тща́,	 но	 пре́жде	 конца́,	 я́ко	 Человеколю́бец,	 да́ждь	 ми́
прегреше́ний	оставле́ние.

В	 разбо́йники	 впады́й	 а́з	 е́смь,	 помышле́ньми	 мои́ми,	 ве́сь	 от	 ни́х
уязви́хся	 ны́не,	 и	 испо́лнихся	 ра́н:	 но	 Са́м	 ми́	 предста́в,	 Христе́	 Спа́се
исцели́.

Свяще́нник	мя́	предви́дев	ми́мо	и́де,	и	леви́т	ви́дя	в	лю́тых	на́га	презре́:
но	из	Мари́и	возсия́вый	Иису́се,	Ты́	предста́в	уще́дри	мя́.

А́гнче	 Бо́жий,	 взе́мляй	 грехи́	 все́х,	 возми́	 бре́мя	 от	Мене́	 тя́жкое
грехо́вное,	и	я́ко	благоутро́бен,	да́ждь	ми́	сле́зы	умиле́ния.

Покая́ния	 вре́мя,	 прихожду́	 Ти	 Созда́телю	 моему́,	 возми́	 бре́мя	 от
Мене́	тя́жкое	грехо́вное,	и	я́ко	благоутро́бен,	да́ждь	ми́	сле́зы	умиле́ния.

Не	возгнуша́йся	мене́	Спа́се,	не	отри́ни	от	Твоего́	 лица́,	 возми́	 бре́мя
от	Мене́	 тя́жкое	 грехо́вное	и,	 я́ко	благоутро́бен,	да́ждь	мне́	 грехопаде́ний
оставле́ние.

Во́льная,	 Спа́се,	 и	 нево́льная	 прегреше́ния	 моя́,	 явле́нная	 и
сокрове́нная	и	ве́домая	и	неве́домая,	вся́	прости́в,	 я́ко	Бо́г,	очи́сти	и	спаси́
мя.

От	ю́ности	Христе́,	 за́поведи	 Твоя́	 преступи́х,	 всестра́стно	 небреги́й,
уны́нием	преидо́х	житие́.	Те́мже	зову́	Ти	Спа́се:	поне́	на	коне́ц	спаси́	мя.

Бога́тство	 мое́	 Спа́се,	 изнури́в	 в	 блуде́,	 пу́ст	 е́смь	 плодо́в
благочести́вых,	а́лчен	же	зову́:	О́тче	щедро́т,	предвари́в	Ты́	мя	уще́дри.

Тебе́	припа́даю	Иису́се,	согреши́х	Ти́,	очи́сти	мя́,	возми́	бре́мя	от	Мене
тя́жкое	грехо́вное,	и	я́ко	благоутро́бен,	да́ждь	ми́	сле́зы	умиле́ния.

Не	 вни́ди	 со	 мно́ю	 в	 су́д	 нося́	 моя́	 дея́ния,	 словеса́	 изыску́я,	 и
исправля́я	стремле́ния:	но	в	щедро́тах	Твои́х	презира́я	моя́	лю́тая,	спаси́	мя
Всеси́льне.
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И́ный	кано́н	преподо́бныя	ма́тере	на́шея	Мари́и	Еги́петския,	 в	 то́йже
гла́с,	и	ирмо́с.	Его́же	краестро́чие:	Ты́	преподо́бная	Мари́е	помога́й.

Запе́в:	Преподо́бная	ма́ти	Мари́е,	моли́	Бо́га	о	на́с.
Ты́	 ми	 да́ждь	 светоза́рную	 благода́ть	 от	 Боже́ственнаго	 свы́ше

промышле́ния,	 избежа́ти	 страсте́й	 омраче́ния,	 и	 пе́ти	 усе́рдно,	 твоего́
Мари́е	жития́,	кра́сная	исправле́ния.

Прикло́ньшися	 Христо́вым	 Боже́ственным	 зако́ном,	 к	 Сему́
приступи́ла	еси́,	сла́достей	неудержи́мая	стремле́ния	оста́вивши,	и	вся́кую
доброде́тель	всеблагогове́йно,	я́ко	еди́ну	испра́вила	еси́.

Андре́ю:	Преподо́бне	о́тче	Андре́е	моли́	Бо́га	о	на́с.
Моли́твами	 твои́ми	 на́с,	 Андре́е,	 изба́ви	 страсте́й	 безче́стных	 и

Ца́рствия	 ны́не	 Христо́ва	 о́бщники	 ве́рою	 и	 любо́вию	 воспева́ющия	 тя́,
сла́вне,	покажи́,	мо́лимся.

Сла́ва,	 тро́ичен:	Пресу́щная	Тро́ице,	 во	Еди́нице	 покланя́емая,	 возми́
бре́мя	 от	Мене́	 тя́жкое	 грехо́вное,	 и	 я́ко	 благоутро́бна,	 да́ждь	 ми́	 сле́зы
умиле́ния.

Богоро́дичен:	 Богоро́дице,	 наде́жде	 и	 предста́тельство	 Тебе́	 пою́щих,
возми́	бре́мя	от	Мене́	тя́жкое	грехо́вное,	и	я́ко	Влады́чица	Чи́стая,	ка́ющася
приими́	мя.

Пе́снь	2.
Ирмо́с:	Вонми́	не́бо,	и	возглаго́лю,	и	воспою́	Христа́,	от	Де́вы	пло́тию

прише́дшаго.
Вонми́	 не́бо,	 и	 возглаго́лю,	 земле́,	 внуша́й	 гла́с,	 ка́ющийся	 к	 Бо́гу	 и

воспева́ющий	Его́.
Вонми́	ми,	Бо́же,	Спа́се	мо́й	ми́лостивным	Твои́м	о́ком,	и	приими́	мое́

те́плое	испове́дание.
Согреши́х	па́че	все́х	челове́к,	еди́н	согреши́х	Тебе́:	но	уще́дри	я́ко	Бо́г,

Спа́се,	творе́ние	Твое́.
Бу́ря	мя́	 злы́х	обдержи́т,	благоутро́бне	Го́споди:	но	 я́ко	Петру́,	и	мне́

ру́ку	простри́.
Сле́зы	 блудни́цы,	 Ще́дре,	 и	 а́з	 предлага́ю:	 очи́сти	 мя́,	 Спа́се,

благоутро́бием	Твои́м.
Омрачи́х	 душе́вную	 красоту́	 страсте́й	 сластьми́,	 и	 вся́чески	 ве́сь	 у́м

пе́рсть	сотвори́х.
Раздра́х	ны́не	оде́жду	мою́	пе́рвую,	ю́же	ми́	изтка́	Зижди́тель	изнача́ла,

и	отту́ду	лежу́	на́г.
Облеко́хся	 в	 раздра́нную	 ри́зу,	 ю́же	 изтка́	 ми	 зми́й	 сове́том,	 и

стыжду́ся.
Воззре́х	на	садо́вную	красоту́	и	прельсти́хся	умо́м:	и	отту́ду	лежу́	на́г,
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и	срамля́юся.
Де́лаша	 на	 хребте́	 мое́м	 вси́	 нача́льницы	 страсте́й,	 продолжа́юще	 на

мя́	беззако́ние	и́х.
Погуби́х	первозда́нную	добро́ту	и	благоле́пие	мое́,	и	ны́не	лежу́	на́г,	и

стыжду́ся.
Сшива́ше	ко́жныя	ри́зы	гре́х	мне́,	обнажи́вый	мя́	пе́рвыя	боготка́нныя

оде́жды.
Обложе́н	 е́смь	 одея́нием	 студа́,	 я́коже	 ли́ствием	 смоко́вным,	 во

обличе́ние	мои́х	самовла́стных	страсте́й.
Оде́яхся	 в	 сра́мную	 ри́зу,	 и	 окровавле́нную	 сту́дно,	 тече́нием

стра́стнаго	и	любосла́стнаго	живота́.
Оскверни́х	 пло́ти	 моея́	 ри́зу	 и	 окаля́х	 е́же	 по	 о́бразу,	 Спа́се,	 и	 по

подо́бию.
Впадо́х	в	стра́стную	па́губу	и	в	веще́ственную	тлю́,	и	отто́ле	до	ны́не

вра́г	мне́	досажда́ет.
Любове́щное	 и	 любоиме́нное	 житие́,	 невоздержа́нием	 Спа́се

предпоче́т	ны́не,	тя́жким	бре́менем	обложе́н	е́смь.
Украси́х	 плотски́й	 о́браз	 скве́рных	 помышле́ний	 разли́чным

обложе́нием,	и	осужда́юся.
Вне́шним	 приле́жно	 благоукраше́нием	 еди́нем	 попеко́хся,

вну́треннюю	презре́в	богообра́зную	ски́нию.
Вообрази́в	 мои́х	 страсте́й	 безъобра́зие,	 любосла́стными	 стремле́ньми

погуби́х	ума́	красоту́.
Погребо́х	 пе́рваго	 о́браза	 добро́ту	 Спа́се	 страстьми́,	 ю́же	 я́ко	 иногда́

дра́хму,	взыска́в	обря́щи.
Согреши́х,	я́коже	блудни́ца	вопию́	Ти:	еди́н	согреши́х	Тебе́,	 я́ко	ми́ро

приими́	Спа́се	и	моя́	сле́зы.
Поползо́хся	я́ко	Дави́д	блу́дно,	и	оскверни́хся:	но	омы́й	и	мене́	Спа́се,

слеза́ми.
Очи́сти,	я́коже	мыта́рь	вопию́	ти,	спа́се	очи́сти	мя́:	никто́же	бо	су́щих

из	ада́ма,	я́коже	а́з	согреши́х	тебе́.
Ни	сле́з,	ниже́	покая́ния	и́мам,	ниже́	умиле́ния:	Са́м	ми́	сия́	Спа́се,	я́ко

Бог	да́руй.
Две́рь	Твою́	 не	 затвори́	мне́	 тогда́,	 Го́споди,	Го́споди:	но	отве́рзи	ми́

сию́	ка́ющемуся	Тебе́.
Человеколю́бче	 хотя́й	 все́м	 спасти́ся,	 Ты́	 воззови́	 мя,	 и	 приими́	 я́ко

Бла́г	ка́ющагося.
Внуши́	воздыха́ния	души́	моея́,	и	о́чию	мое́ю	приими́	ка́пли	Спа́се,	и

спаси́	мя.
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Богоро́дичен:	 Пречи́стая	 Богоро́дице	 Де́во,	 еди́на	 Всепе́тая,	 моли́
приле́жно	во	е́же	спасти́ся	на́м.

Ирмо́с:	Ви́дите	ви́дите,	я́ко	Аз	е́смь	Бо́г:	ма́нну	одожди́вый,	и	во́ду	из
ка́мене	 источи́вый	 дре́вле	 в	 пусты́ни	 лю́дем	 Мои́м	 десни́цею	 еди́ною,	 и
кре́постию	Мое́ю.

Ви́дите	ви́дите,	я́ко	Аз	е́смь	Бо́г:	внуша́й	душе́	моя́	Го́спода	вопию́ща,
и	удали́ся	пре́жняго	греха́,	и	бо́йся	я́ко	неумы́тнаго,	и	я́ко	Судии́	и	Бо́га.

Кому́	 уподо́билася	 еси́	многогре́шная	душе́,	 то́кмо	пе́рвому	Ка́ину,	и
Ламе́ху	 о́ному,	 каменова́вшая	 те́ло	 злоде́йствы,	 и	 уби́вшая	 у́м
безслове́сными	стремле́ньми.

Вся́	 пре́жде	 зако́на	 прете́кши,	 о	 душе́!	Си́фу	 не	 уподо́билася	 еси́,	 ни
Ено́са	 подража́ла	 еси́,	 ни	 Ено́ха	 преложе́нием,	 ни	 Но́я:	 но	 яви́лася	 еси́
убо́га	пра́ведных	жи́зни.

Еди́на	 отве́рзла	 еси́	 хля́би	 гне́ва,	 Бо́га	 твоего́,	 душе́	 моя́,	 и	 потопи́ла
еси́	 всю́,	 я́коже	 зе́млю	 пло́ть,	 и	 дея́ния	 и	 житие́,	 и	 пребыла́	 еси́	 вне́
спаси́тельнаго	ковче́га.

Му́жа	 уби́х,	 глаго́лет,	 в	 я́зву	 мне́,	 и	 ю́ношу	 в	 стру́п,	 Ламе́х	 рыда́я
вопия́ше,	 ты́	 же	 не	 трепе́щеши	 о	 душе́	 моя́,	 окаля́вши	 пло́ть,	 и	 у́м
оскверни́вши.

О	ка́ко	поревнова́х	Ламе́ху,	пе́рвому	уби́йце,	ду́шу	 я́ко	му́жа,	у́м	 я́ко
ю́ношу,	 я́ко	бра́та	же	моего́	 те́ло	уби́в,	 я́ко	Ка́ин	уби́йца,	любосла́стными
стремле́ньми.

Сто́лп	умудри́ла	еси́	созда́ти	о	душе́,	и	утвержде́ние	водрузи́ти	твои́ми
похотьми́,	а́ще	не	бы́	Зижди́тель	удержа́л	сове́ты	твоя́,	и	низве́ргл	на	зе́млю
ухищре́ния	твоя́.

Уязви́хся,	ура́нихся,	се́	стре́лы	вра́жия	уязви́вшыя	мою́	ду́шу	и	те́ло:	се́
стру́пи,	гное́ния,	омраче́ния,	вопию́т	ра́ны	самово́льных	мои́х	страсте́й.

Одожди́	 Госпо́дь	 от	 Го́спода	 о́гнь	 иногда́,	 на	 беззако́ние	 гне́вающее
соже́г	 Содо́мляны:	 ты́	 же	 о́гнь	 вжегла́	 еси́	 гее́нский,	 в	 не́мже	 и́маши,	 о
душе́,	сожещи́ся.

Разуме́йте	 и	 ви́дите,	 я́ко	 Аз	 е́смь	 бо́г,	 испыта́яй	 сердца́,	 и	 уму́чаяй
мы́сли,	 облича́яй	 дея́ния,	 и	 попаля́яй	 грехи́,	 и	 судя́й	 си́ру,	 и	 смире́ну,	 и
ни́щу.

Преподо́бней:	 Просте́рла	 еси́	 ру́це	 твои́	 к	 ще́дрому	 Бо́гу,	 Мари́е,	 в
бе́здне	 зо́л	 погружа́емая:	 и	 я́коже	 Петру́	 человеколю́бно,	 ру́ку
Боже́ственную	простре́,	твое́	обраще́ние	вся́чески	иски́й.

Мари́и:	 Все́м	 усе́рдием	 и	 любо́вию	 притекла́	 еси́	 Христу́,	 пе́рвый
греха́	 пу́ть	 отвра́щши,	 и	 в	 пусты́нях	 непроходи́мых	 пита́ющися,	 и	 Того́
чи́сте	соверша́ющи	Боже́ственныя	за́поведи.
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Запе́в:	Преподо́бне	о́тче	Андре́е,	моли́	Бо́га	о	на́с.
Ви́дим,	 ви́дим	 человеколю́бие,	 о	 душе́,	 Бо́га	 и	 Влады́ки?	 сего́	 ра́ди

пре́жде	 конца́,	 Тому́	 со	 слеза́ми	 припаде́м	 вопию́ще:	 Андре́я	 моли́твами,
Спа́се,	поми́луй	на́с.

Сла́ва,	 тро́ичен:	 Безнача́льная,	 несозда́нная	 Тро́ице,	 неразде́льная
Еди́нице,	ка́ющася	мя́	приими́,	согреши́вша	спаси́:	Твое́	е́смь	созда́ние,	не
пре́зри,	но	пощади́,	и	изба́ви	мя́	о́гненнаго	осужде́ния.

Богоро́дичен:	 Пречи́стая	 Влады́чице	 Богороди́тельнице,	 наде́ждо	 к
Тебе́	 притека́ющих,	 и	 приста́нище	 су́щих	 в	 бу́ри,	 Ми́лостиваго	 и
Созда́теля,	и	Сы́на	Твоего́,	уми́лостиви	и	мне́	моли́твами	Твои́ми.

Пе́снь	3.
Ирмо́с:	На	недви́жимем,	Христе́,	ка́мени	за́поведей	Твои́х	утверди́	мое́

помышле́ние.
О́гнь	от	Го́спода	иногда́	Госпо́дь	одожди́в,	зе́млю	Содо́мскую	пре́жде

попали́.
На	горе́	спаса́йся,	душе́,	я́коже	Ло́т	о́ный,	и	в	Сиго́р	угонза́й.
Бе́гай	 запале́ния,	 о	 душе́,	 бе́гай	 Содо́мскаго	 горе́ния,	 бе́гай	 тле́ния

Боже́ственнаго	пла́мене.
Испове́даюся	Тебе́,	Спа́се:	согреши́х,	согреши́х	Ти́:	но	осла́би,	оста́ви

ми́,	я́ко	благоутро́бен.
Согреши́х	 Тебе́	 еди́н	 а́з,	 согреши́х	 па́че	 все́х,	 Христе́	 Спа́се,	 да	 не

пре́зриши	мене́.
Ты́	 еси́	 Па́стырь	 до́брый,	 взыщи́	 мене́	 а́гнца,	 и	 заблу́ждшаго	 да	 не

пре́зриши	мене́.
Ты́	 еси́	 сла́дкий,	 Иису́се,	 Ты́	 еси́	 Созда́тель	 мо́й:	 в	 Тебе́,	 Спа́се,

оправда́юся.
Сла́ва,	 тро́ичен:	 О	 тро́ице	 Еди́нице	 Бо́же!	 Спаси́	 на́с	 от	 пре́лести,	 и

искуше́ний,	и	обстоя́ний.
Богоро́дичен:	 Ра́дуйся,	 Богоприя́тная	 утро́бо,	 ра́дуйся,	 престо́ле

Госпо́день,	ра́дуйся,	Ма́ти	Жи́зни	на́шея.
Ирмо́с:	 Утверди́	 Го́споди	 на	 ка́мени	 за́поведей	 Твои́х,	 подви́гшееся

се́рдце	мое́,	я́ко	еди́н	Свя́т	еси́	и	Госпо́дь.
Исто́чник	живота́	 стяжа́х	 Тебе́,	 сме́рти	 низложи́теля,	 и	 вопию́	 Ти	 от

се́рдца	моего́	пре́жде	конца́:	согреши́х,	очи́сти	и	спаси́	мя.
При	 Но́и,	 Спа́се,	 блу́дствовавшыя	 подража́х,	 о́нех	 насле́дствовав

осужде́ние,	в	пото́пе	погруже́ния.
Согреши́х,	 Го́споди,	 согреши́х	 Тебе́,	 очи́сти	 мя́:	 не́сть	 бо	 и́же	 кто́

согреши́	в	челове́цех,	его́же	не	превзыдо́х	прегреше́ньми.
Ха́ма	 о́наго	 душе́,	 отцеуби́йца	 подража́вши,	 сра́ма	 не	 покры́ла	 еси́
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и́скренняго,	вспя́ть	зря́	возврати́вшися.
Благослове́ния	 Си́мова	 не	 насле́довала	 еси́	 душе́	 окая́нная:	 ни

простра́нное	одержа́ние,	я́коже	Иа́феф	име́ла	еси́	на	земли́	оставле́ния.
От	земли́	Харра́н,	изы́ди	от	греха́	душе́	моя́,	 гряди́	 в	 зе́млю	точа́щую

присноживо́тное	нетле́ние,	е́же	Авраа́м	насле́дствова.
Авраа́ма	слы́шала	еси́	душе́	моя́,	дре́вле	оста́вльша	зе́млю	оте́чества,	и

бы́вша	прише́льца,	сего́	произволе́нию	подража́й.
У	 ду́ба	 Мамври́йскаго	 учреди́в	 патриа́рх	 А́нгелы,	 насле́дствова	 по

ста́рости	обетова́ния	лови́тву.
Исаа́ка	 окая́нная	 душе́	 моя́,	 разуме́вши	 но́вую	 же́ртву,	 та́йно

всесожже́нную	Го́сподеви,	подража́й	его́	произволе́нию.
Исма́ила	 слы́шала	 еси́,	 трезви́ся	 душе́	 моя́,	 изгна́на	 я́ко	 рабы́нино

отрожде́ние,	 ви́ждь,	 да	 не	 ка́ко	 подо́бно	 что́	 постра́ждеши
ласкосе́рдствующи.

Ага́ре	 дре́вле	 душе́,	 еги́птяныне	 уподо́билася	 еси́,	 порабо́тившися
произволе́нием,	и	ро́ждши	но́ваго	Исма́ила,	презо́рство.

Иа́ковлю	 ле́ствицу	 разуме́ла	 еси́	 душе́	 моя́,	 явля́емую	 от	 земли́	 к
небесе́м,	почто́	не	име́ла	еси́	восхо́да	тве́рда,	благоче́стия?

Свяще́нника	 Бо́жия,	 и	 царя́	 уедине́на,	 Христо́во	 подо́бие,	 в	 ми́ре
жития́,	в	челове́цех	подража́й.

Не	бу́ди	сто́лп	сла́ный	душе́,	возврати́вшися	вспя́ть:	о́браз	да	устраши́т
тя́	Содо́мский,	горе́	в	Сиго́р	спаса́йся.

Запале́ния	 я́коже	 Ло́т,	 бе́гай	 душе́	 моя́	 греха́:	 бе́гай	 Содо́мы	 и
Гомо́рры,	бе́гай	пла́мене	вся́каго	безслове́снаго	жела́ния.

Поми́луй	Го́споди,	поми́луй	мя́,	вопию́	Ти,	егда́	прии́деши	со	А́нгелы
Твои́ми,	возда́ти	все́м	по	достоя́нию	дея́ний.

Моле́ния	 Влады́ко,	 Тебе́	 пою́щих	 не	 отве́ржи:	 но	 уще́дри
Человеколю́бче,	и	пода́ждь	ве́рою	прося́щым	оставле́ние.

Мари́и:	Содержи́мь	е́смь	бу́рею,	и	треволне́нием	согреше́ний,	но	сама́
мя	ма́ти	ны́не	спаси́,	и	к	приста́нищу	Боже́ственнаго	покая́ния	возведи́.

Мари́и:	 Ра́бское	 моле́ние	 и	 ны́не	 преподо́бная	 прине́сши	 ко
благоутро́бней	моли́твами	 твои́ми	Богоро́дице,	 отве́рзи	ми́	 Боже́ственныя
вхо́ды.

Андре́ю:	 Твои́ми	 моли́твами	 да́руй	 и	 мне́	 оставле́ние	 долго́в,	 о
Андре́е,	Кри́тский	председа́телю!	покая́ния	бо	ты́	таи́нник	преизря́дный.

Сла́ва,	тро́ичен:	Тро́ице	про́стая,	несозда́нная,	безнача́льное	Естество́,
в	 Тро́ице	 пева́емая	 Ипоста́сей,	 спаси́	 ны	 ве́рою	 покланя́ющыяся	 держа́ве
Твое́й.

Богоро́дичен:	 От	 Отца́	 безле́тна	 Сы́на,	 в	 ле́то	 Богороди́тельнице,

интернет-портал «Азбука веры»
39

https://azbyka.ru/


неискусому́жно	родила́	еси́,	стра́нное	чу́до,	пребы́вши	Де́ва,	доя́щи.
Ирмо́с:	 Утверди́	 Го́споди	 на	 ка́мени	 за́поведей	 Твои́х,	 подви́гшееся

се́рдце	мое́,	я́ко	еди́н	Свя́т	еси́	и	Госпо́дь.
Седа́лен,	господи́на	Ио́сифа,	гла́с	8:
Свети́ла	 богозра́чная,	 Спа́совы	 апо́столи,	 просвети́те	 на́с	 во	 тьме́

жития́,	 я́ко	 да	 во	 дни́	 ны́не	 благообра́зно	 хо́дим,	 све́том	 воздержа́ния
нощны́х	 страсте́й	 отбега́юще,	 и	 све́тлыя	 стра́сти	 Христо́вы	 у́зрим,
ра́дующеся.

Сла́ва,	други́й	седа́лен,	гла́с	8:
Апо́стольская	 двоенадеся́тице	 богоизбра́нная,	 мольбу́	 Христу́	 ны́не

принеси́,	 по́стное	 по́прище	 все́м	 прейти́,	 соверша́ющым	 во	 умиле́нии
моли́твы,	 творя́щым	усе́рдно	доброде́тели,	 я́ко	 да	 си́це	 предвари́м	 ви́дети
Христа́	Бо́га	сла́вное	Воскре́сние,	сла́ву	и	хвалу́	принося́ще.

И	ны́не,	Богоро́дичен:
Подо́бен:
Непостижи́маго	 Бо́га,	 Сы́на	 и	 Сло́во,	 несказа́нно	 па́че	 ума́	 из	 Тебе́

ро́ждшееся,	моли́	Богоро́дице	со	апо́столы,	ми́р	вселе́нней	чи́стый	пода́ти,
и	 согреше́ний	 да́ти	 на́м	 пре́жде	 конца́	 проще́ние,	 и	 Ца́рствия	 Небе́снаго
кра́йния	ра́ди	бла́гости,	сподо́бити	рабы́	Твоя́.

Та́же	трипе́снец,	без	покло́нов,	гла́с	8.
Пе́снь	4.
Ирмо́с:	Услы́шах	Го́споди	смотре́ния	Твоего́	та́инство,	разуме́х	дела́

Твоя́,	и	просла́вих	Твое́	Божество́.
Воздержа́нием	 пожи́вше	 просвеще́ннии	 Христо́вы	 апо́столи,

воздержа́ния	вре́мя	на́м	хода́тайствы	Боже́ственными	утиша́ют.
Двоенадесятостру́нный	 орга́н,	 пе́снь	 воспе́	 спаси́тельную,	 ученико́в

ли́к	боже́ственный,	лука́вая	возмуща́я	гласова́ния.
Одожде́нием	духо́вным	всю́	 подсо́лнечную	напои́сте,	 су́шу	 отгна́вше

многобо́жия	всеблаже́ннии.
Богоро́дичен:	 Смири́вшася	 спаси́	 мя,	 высокому́дренно	 пожи́вшаго,

ро́ждшая	Возне́сшаго	смире́нное	естество́,	Де́во	Всечи́стая.
И́ный.	Гла́с	то́йже.
Ирмо́с:	Услы́шах	Го́споди	смотре́ния	Твоего́	та́инство,	разуме́х	дела́

Твоя́,	и	просла́вих	Твое́	Божество́.
Апо́стольское	 всечестно́е	 ликостоя́ние,	 Зижди́теля	 все́х	 моля́щее,

проси́	поми́ловати	ны́	восхваля́ющыя	тя́.
Я́ко	де́лателе	 су́ще	Христо́вы	 апо́столи,	 во	 все́м	ми́ре	Боже́ственным

Сло́вом	возде́лавшии,	прино́сите	плоды́	Ему́	всегда́.
Виногра́д	бы́сте	Христо́в	вои́стинну	возлю́бленный,	вино́	бо	духо́вное
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источи́сте	ми́ру	апо́столи.
Тро́ичен:	 Пренача́льная,	 сообра́зная,	 всеси́льнейшая	 Тро́ице	 Свята́я,

Отче,	Сло́ве	и	Ду́ше	Святы́й,	Бо́же,	Све́те	и	Животе́,	сохрани́	ста́до	Твое́.
Богоро́дичен:	 Ра́дуйся,	 престо́ле	 огнезра́чный,	 ра́дуйся,	 свети́льниче

свещено́сный,	 ра́дуйся,	 горо́	 освяще́ния,	 ковче́же	 жи́зни,	 святы́х	 свята́я
се́не.

Ирмо́с:	 Услы́ша	 проро́к	 прише́ствие	 Твое́,	 Го́споди,	 и	 убоя́ся,	 я́ко
хо́щеши	 от	 Де́вы	 роди́тися	 и	 челове́ком	 яви́тися,	 и	 глаго́лаше:	 услы́шах
слу́х	Тво́й	и	убоя́хся:	сла́ва	си́ле	Твое́й	Го́споди.

Де́л	 Твои́х	 да	 не	 пре́зриши,	 созда́ния	 Твоего́	 да	 не	 оста́виши,
Правосу́де,	 а́ще	 и	 еди́н	 согреши́х,	 я́ко	 челове́к,	 па́че	 вся́каго	 челове́ка,
Человеколю́бче,	но	и́маши,	я́ко	Госпо́дь	все́х,	вла́сть	оставля́ти	грехи́.

Приближа́ется,	 душе́,	 коне́ц,	 приближа́ется,	 и	 неради́ши,	 ни
гото́вишися:	вре́мя	сокраща́ется,	воста́ни,	бли́з	при	две́рех	Судия́	е́сть:	я́ко
со́ние,	я́ко	цве́т,	вре́мя	жития́	тече́т:	что́	всу́е	мяте́мся?

Воспряни́,	 о	 душе́	 моя́,	 дея́ния	 твоя́,	 я́же	 соде́лала	 еси́,	 помышля́й,	 и
сия́	 пред	 лице́	 твое́	 принеси́,	 и	 ка́пли	 испусти́	 сле́з	 твои́х:	 рцы́	 со
дерзнове́нием	дея́ния	и	помышле́ния	Христу́,	и	оправда́йся.

Не	 бы́сть	 в	 житии́	 греха́,	 ни	 дея́ния,	 ни	 зло́бы,	 ея́же	 а́з,	 Спа́се,	 не
согреши́х	умо́м	и	сло́вом,	и	произволе́нием	и	предложе́нием,	и	мы́слию	и
дея́нием	согреши́в,	я́ко	и́н	никто́же	когда́.

Отсю́ду	 и	 осужде́н	 бы́х,	 отсю́ду	 препре́н	 бы́х	 а́з	 окая́нный	 от	 своея́
со́вести,	ея́же	ничто́же	в	ми́ре	ну́жнейше:	Судие́	Изба́вителю	мо́й,	и	ве́дче,
пощади́	и	изба́ви,	и	спаси́	мя	раба́	Твоего́.

Ле́ствица,	ю́же	ви́де	дре́вле	вели́кий	в	патриа́рсех,	указа́ние	е́сть	душе́
моя́,	 де́ятельнаго	 восхожде́ния,	 разу́мнаго	 возше́ствия:	 а́ще	 хо́щеши	 у́бо,
дея́нием,	и	ра́зумом,	и	зре́нием	пожи́ти,	обнови́ся.

Зно́й	 дневны́й	 претерпе́	 лише́ния	 ра́ди	 патриа́рх,	 и	 мра́з	 нощны́й
понесе́,	на	вся́к	де́нь	снабде́ния	творя́,	пасы́й,	тружда́яйся,	рабо́таяй,	да	две́
жене́	сочета́ет.

Жены́	ми	две́	разуме́й,	дея́ние	же	и	ра́зум	в	зре́нии,	Ли́ю	у́бо	дея́ние,
я́ко	многоча́дную:	Рахи́ль	же	ра́зум,	я́ко	многотру́дную:	и́бо	кроме́	трудо́в,
ни	дея́ние,	ни	зре́ние	душе́,	испра́вится.

Бди́	 о	 душе́	 моя́!	 изря́дствуй	 я́коже	 дре́вле	 вели́кий	 в	 патриа́рсех,	 да
стя́жеши	 дея́ние	 с	 ра́зумом,	 да	 бу́деши	 у́м	 зря́й	 Бо́га	 и	 дости́гнеши
незаходя́щий	мра́к	в	виде́нии,	и	бу́деши	вели́кий	купе́ц.

Двана́десять	 патриа́рхов,	 вели́кий	 в	 патриа́рсех	 детотвори́в,	 та́йно
утверди́	 тебе́	 ле́ствицу	 де́ятельнаго	 душе́	 моя́	 восхожде́ния:	 де́ти,	 я́ко
основа́ния:	степе́ни,	я́ко	восхожде́ния,	прему́дренно	подложи́в.
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Иса́ва	возненави́деннаго	подража́ла	еси́	душе́,	отдала́	еси́	преле́стнику
твоему́	 пе́рвыя	 добро́ты	 пе́рвенство,	 и	 оте́ческия	 моли́твы	 отпа́ла	 еси́,	 и
два́жды	 поползну́лася	 еси́	 окая́нная,	 дея́нием	 и	 ра́зумом:	 те́мже	 ны́не
пока́йся.

Едо́м	 иса́в	 нарече́ся,	 кра́йняго	 ра́ди	 женонеи́стовнаго	 смеше́ния:
невоздержа́нием	 бо	 при́сно	 разжига́емь,	 и	 сластьми́	 оскверня́емь,	 едо́м
именова́ся,	е́же	глаго́лется	разжже́ние	души́	любогрехо́вныя.

И́ова	 на	 гно́ищи	 слы́шавши,	 о	 душе́	 моя́,	 оправда́вшагося,	 того́
му́жеству	не	поревнова́ла	еси́,	тве́рдаго	не	име́ла	еси́	предложе́ния,	во	все́х
я́же	ве́си,	и	и́миже	искуси́лася	еси́,	но	яви́лася	еси́	нетерпели́ва.

И́же	пе́рвее	на	престо́ле,	на́г	ны́не	на	гно́ищи	гно́ен:	мно́гий	в	ча́дех	и
сла́вный,	 безча́ден	 и	 бездо́мок	 напра́сно:	 пала́ту	 у́бо	 гно́ище,	 и	 би́серие
стру́пы	вменя́ше.

Ца́рским	 досто́инством,	 венце́м	 и	 багряни́цею	 оде́ян,	 многоиме́нный
челове́к	и	пра́ведный,	бога́тством	кипя́	и	 ста́ды,	 внеза́пу	бога́тства,	 сла́вы
ца́рства	обнища́в	лиши́ся.

А́ще	пра́веден	бя́ше	о́н,	и	непоро́чен	па́че	все́х,	и	не	убеже́	 ловле́ния
льсти́ваго	и	се́ти:	ты́	же	грехолюби́ва	су́щи	окая́нная	душе́,	что́	сотвори́ши,
а́ще	чесо́му	о	недове́домых	случи́тся	наити́	тебе́?

Те́ло	оскверни́ся,	ду́х	окаля́ся,	ве́сь	острупи́хся:	но	 я́ко	вра́чь	Христе́,
обоя́	 покая́нием	 мои́м	 уврачу́й,	 омы́й,	 очи́сти,	 покажи́	 Спа́се	 мо́й,	 па́че
сне́га	чисте́йша.

Те́ло	Твое́	и	кро́вь	распина́емый	о	все́х	положи́л	еси́	Сло́ве:	те́ло	у́бо,
да	 мя́	 обнови́ши:	 кро́вь,	 да	 омы́еши	 мя́:	 ду́х	 же	 пре́дал	 еси́,	 да	 мя́
приведе́ши	Христе́,	Твоему́	Роди́телю.

Соде́лал	 еси́	 спасе́ние	 посреде́	 земли́	Ще́дре,	 да	 спасе́мся.	Во́лею	 на
Дре́ве	распя́лся	еси́.	Еде́м	затворе́нный	отве́рзеся,	го́рняя	и	до́льняя	тва́рь,
язы́цы	вси́	спасе́ни	покланя́ются	Тебе́.

Да	бу́дет	ми́	купе́ль,	кро́вь	из	ре́бр	Твои́х,	вку́пе	и	питие́,	источи́вшее
во́ду	оставле́ния,	да	обою́ду	очища́юся,	помазу́яся	и	пия́:	 я́ко	пома́зание	и
питие́	Сло́ве,	живото́чная	Твоя́	словеса́.

На́г	е́смь	черто́га,	на́г	е́смь	и	бра́ка,	ку́пно	и	ве́чери:	свети́льник	угасе́,
я́ко	 безъеле́йный,	 черто́г	 заключи́ся	мне́	 спя́щу,	 ве́черя	 снеде́ся:	 а́з	же	 по
руку́	и	но́гу	свя́зан,	во́н	низве́ржен	е́смь.

Ча́шу	Це́рковь	стяжа́,	ре́бра	Твоя́	живоно́сная,	из	ни́хже	сугу́быя	на́м
источи́	то́ки,	оставле́ния	и	ра́зума,	во	о́браз	дре́вняго	и	но́ваго	двои́х	вку́пе
заве́тов,	Спа́се	на́ш.

Вре́мя	 живота́	 моего́	 ма́ло,	 и	 испо́лнено	 боле́зней	 и	 лука́вства:	 но	 в
покая́нии	мя́	приими́,	и	в	ра́зум	призови́,	да	не	бу́ду	стяжа́ние,	ни	бра́шно
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чужде́му,	Спа́се,	Са́м	мя́	уще́дри.
Высокоглаго́лив	ны́не	е́смь,	жесто́к	же	и	се́рдцем,	вотще́	и	всу́е,	да	не

с	 фарисе́ем	 осу́диши	мя́,	 па́че	 же	 мытаре́во	 смире́ние	 пода́ждь	 ми́	 еди́не
Ще́дре,	Правосу́де,	и	сему́	мя	сочисли́.

Согреши́х,	досади́в	сосу́ду	пло́ти	моея́,	ве́м	Ще́дре:	но	в	покая́нии	мя́
приими́,	 и	 в	 ра́зум	 призови́,	 да	 не	 бу́ду	 стяжа́ние,	 ни	 бра́шно	 чужде́му,
Спа́се,	Са́м	мя́	уще́дри.

Самоистука́н	бы́х	страстьми́,	ду́шу	мою́	вредя́	Ще́дре,	но	в	покая́нии
мя́	приими́,	и	в	ра́зум	призови́,	да	не	бу́ду	стяжа́ние,	ни	бра́шно	чужде́му,
Спа́се,	Са́м	мя́	уще́дри.

Не	 послу́шах	 гла́са	 Твоего́,	 преслу́шах	 писа́ние	 Твое́
законополо́жника:	но	в	покая́нии	мя́	приими́,	и	в	ра́зум	призови́,	да	не	бу́ду
стяжа́ние,	ни	бра́шно	чужде́му,	Спа́се,	Са́м	мя́	уще́дри.

Мари́и :	Безпло́тных	 жи́тельство	 в	 пло́ти	 преходя́щи,	 благода́ть
преподо́бная	 к	 Бо́гу	 ве́лию	 вои́стинну	 прия́ла	 еси́,	 ве́рно	 о	 чту́щих	 тя́
предста́тельствуй.	 те́мже	мо́лим	 тя́,	 от	 вся́ких	напа́стей	и	 на́с	моли́твами
твои́ми	изба́ви.

Мари́и:	Вели́ких	безме́стий	во	глубину́	низве́дшися,	неодержи́ма	была́
еси́,	 но	 востекла́	 еси́	 по́мыслом	 лу́чшим,	 к	 кра́йней	 дея́ньми	 я́ве
доброде́тели	пресла́вно,	а́нгельское	естество́	Мари́е,	удиви́вши.

Андре́ю:	 Андре́е,	 оте́ческая	 похвало́,	 моли́твами	 твои́ми	 не	 преста́й
моля́ся,	 предстоя́	 Тро́ице	 Пребоже́ственней,	 я́ко	 да	 изба́вимся	 муче́ния,
любо́вию	 предста́теля	 тя́	 боже́ственнаго	 всеблаже́нне	 призыва́ющии,
Кри́ту	удобре́ние.

Сла́ва,	 тро́ичен:	 Неразде́льное	 Существо́м,	 несли́тное	 Ли́цы
богосло́влю	 Тя́,	 Тро́ическое	 Еди́но	 Божество́,	 я́ко	 единоца́рственное	 и
сопресто́льное,	 вопию́	 Ти	 пе́снь	 вели́кую,	 в	 вы́шних	 трегу́бо
песносло́вимую.

Богоро́дичен:	 И	 ражда́еши	 и	 де́вствуеши,	 и	 пребыва́еши	 обою́ду
естество́м	Де́ва:	Рожде́йся	обновля́ет	зако́ны	естества́,	утро́ба	же	ражда́ет,
не	 ражда́ющая.	 Бог	 иде́же	 хо́щет,	 побежда́ется	 естества́	 чи́н:	 твори́т	 бо
ели́ка	хо́щет.

Пе́снь	5.
Ирмо́с:	 От	 нощи́	 у́тренююща,	 Человеколю́бче,	 просвети́	 молю́ся,	 и

наста́ви	и	мене́	на	повеле́ния	Твоя́:	и	научи́	мя	Спа́се,	твори́ти	во́лю	Твою́.
В	нощи́	житие́	мое́	преидо́х	при́сно,	тьма́	бо	бы́сть	и	глубока́	мне́	мгла́,

но́щь	греха́:	но	я́ко	дне́	сы́на	Спа́се	покажи́	мя.
Руви́ма	 подража́я	 окая́нный	 а́з,	 соде́ях	 беззако́нный	 и

законопресту́пный	сове́т	на	Бо́га	Вы́шняго,	оскверни́в	ло́же	мое́,	я́ко	о́тчее
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о́н.
Испове́даюся	 Тебе́	 Христе́	 Царю́,	 согреши́х,	 согреши́х,	 я́ко	 пре́жде

Ио́сифа	бра́тия	прода́вшии,	чистоты́	пло́д	и	целому́дрия.
От	 сро́дников	 пра́ведная	 душа́	 связа́ся,	 прода́ся	 в	 рабо́ту	 сла́дкий,	 во

о́браз	госпо́день:	ты́	же	вся́	душе́,	продала́ся	еси́	злы́ми	твои́ми.
Ио́сифа	 пра́веднаго	 и	 целому́дреннаго	 ума́	 подража́й	 окая́нная,	 и

неиску́сная	 душе́,	 и	 не	 оскверня́йся	 безслове́сными	 стремле́ньми	 при́сно
беззако́ннующи.

А́ще	 и	 в	 ро́ве	 поживе́	 иногда́	 Ио́сиф,	 Влады́ко	 Го́споди,	 но	 во	 о́браз
погребе́ния	и	воста́ния	Твоего́:	а́з	же	что́	Тебе́	когда́	сицево́е	принесу́?

Моисе́ов	 слы́шала	 еси́	 ковче́жец	 душе́,	 вода́ми,	 волна́ми	 носи́м
ре́чными,	 я́ко	 в	 черто́зе	 дре́вле	 бе́гающий	 де́ла	 го́рькаго	 сове́та
фараони́тска.

А́ще	ба́бы	слы́шала	еси́,	 убива́ющыя	иногда́	 безвозра́стное	му́жеское,
душе́	 окая́нная,	 целому́дрия	 дея́ние,	 ны́не	 я́ко	 вели́кий	 Моисе́й,	 сси́
прему́дрость.

Я́ко	Моисе́й	 вели́кий	 еги́птянина,	 ума́	 уязви́вши	 окая́нная,	 не	 уби́ла
еси́	душе́:	и	ка́ко	всели́шися,	глаго́ли,	в	пусты́ню	страсте́й	покая́нием?

В	пусты́ню	всели́ся	вели́кий	Моисе́й,	гряди́	у́бо	подража́й	того́	житие́,
да	и	в	купине́	богоявле́ния	душе́,	в	виде́нии	бу́деши.

Моисе́ов	 же́зл	 вообража́й	 душе́,	 ударя́ющий	 мо́ре,	 и	 огустева́ющий
глубину́,	 во	 о́браз	 Креста́	 Боже́ственнаго:	 и́мже	 мо́жеши	 и	 ты́	 вели́кая
соверши́ти.

Ааро́н	 приноша́ше	 о́гнь	 Бо́гу,	 непоро́чный,	 неле́стный:	 но	 Офни́	 и
Финее́с,	я́ко	ты́	душе́,	приноша́ху	чужде́е	Бо́гу	оскверне́нное	житие́.

Я́ко	 тя́жкий	 нра́вом,	 фарао́ну	 го́рькому	 бы́х	 Влады́ко,	 Ианни́,	 и
Иамври́,	душе́ю	и	те́лом,	и	погруже́н	умо́м:	но	помози́	ми.

Ка́лом	смеси́хся	окая́нный	умо́м,	омы́й	мя́	Влады́ко,	ба́нею	мои́х	сле́з,
молю́	Тя,	пло́ти	моея́	оде́жду	убели́в	я́ко	сне́г.

А́ще	испыта́ю	моя́	дела́	Спа́се,	вся́каго	челове́ка	превозше́дша	греха́ми
себе́	зрю́,	я́ко	ра́зумом	му́дрствуяй	согреши́х,	не	неве́дением.

Пощади́	 пощади́	 Го́споди,	 созда́ние	 Твое́,	 согреши́х,	 осла́би	 ми́,	 я́ко
естество́м	 чи́стый	 Са́м	 сы́й	 еди́н,	 и	 и́н	 ра́зве	 Тебе́	 никто́же	 е́сть	 кроме́
скве́рны.

Мене́	ра́ди	Бог	сы́й,	вообрази́лся	еси́	в	мя́,	показа́л	еси́	чудеса́,	исцели́в
прокаже́нныя,	 и	 разсла́бленнаго	 стягну́в,	 кровоточи́выя	 то́к	 уста́вил	 еси́
Спа́се,	прикоснове́нием	ри́з.

Кровоточи́вую	 подража́й	 окая́нная	 душе́,	 притецы́	 удержи́	 оме́ты
Христо́вы,	да	изба́вишися	ра́н,	и	услы́шиши	от	Него́:	ве́ра	твоя́	спасе́	тя.
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Ни́зу	 снича́щую	 подража́й	 о	 душе́,	 прииди́,	 припади́	 к	 нога́ма
Иису́совыма,	да	тя́	испра́вит,	и	да	хо́диши	пра́во	стези́	Госпо́дни.

А́ще	и	кла́дязь	еси́	 глубо́кий	Влады́ко,	источи́	ми	во́ду	из	пречи́стых
Твои́х	 жи́л,	 да	 я́ко	 самаряны́ня,	 не	 ктому́	 пия́й	 жа́жду:	 жи́зни	 бо	 струи́
источа́еши.

Силоа́м	 да	 бу́дут	 ми́	 сле́зы	 моя́,	 Влады́ко	 Го́споди,	 да	 умы́ю	 и	 а́з
зе́ницы	се́рдца,	и	ви́жду	Тя́	у́мно,	Све́та	преве́чна.

Мари́и:	 Несравне́нным	 жела́нием	 всебога́тая,	 Дре́ву	 возжеле́вши
поклони́тися	 живо́тному,	 сподо́билася	 еси́	 жела́ния,	 сподо́би	 у́бо	 и	 мене́
улучи́ти	вы́шния	сла́вы.

Мари́и:	 Струи́	 Иорда́нския	 преше́дши,	 обрела́	 еси́	 поко́й
безболе́зненный,	 пло́ти	 сла́сти	 избежа́вши,	 ея́же	 и	 на́с	 изми́	 твои́ми
моли́твами	преподо́бная.

Андре́ю:	Я́ко	па́стырей	изря́днейша,	Андре́е	прему́дре,	избра́нна	су́ща
тя́,	любо́вию	ве́лию	и	стра́хом	молю́,	твои́ми	моли́твами	спасе́ние	улучи́ти,
и	жи́знь	ве́чную.

Сла́ва,	тро́ичен:	Тя́	Тро́ице	сла́вим,	Еди́наго	Бо́га:	Свя́т,	Свя́т,	Свя́т	еси́
О́тче,	Сы́не	и	Ду́ше,	про́стое	Существо́,	Еди́нице	при́сно	покланя́емая.

Богоро́дичен:	Из	тебе́	облече́ся	в	мое́	смеше́ние,	нетле́нная,	безму́жная
Ма́ти	Де́во,	Бог	созда́вый	ве́ки,	и	соедини́	Себе́	челове́ческое	естество́.

Пе́снь	6.
Ирмо́с:	Возопи́х	все́м	се́рдцем	мои́м	к	ще́дрому	Бо́гу,	и	услы́ша	мя́	от

а́да	преиспо́дняго,	и	возведе́	от	тли́	живо́т	мо́й.
Сле́зы	 Спа́се	 о́чию	 мое́ю,	 и	 из	 глубины́	 воздыха́ния	 чи́сте	 приношу́,

вопию́щу	се́рдцу:	Бо́же,	согреши́х	Ти́	очи́сти	мя́.
Уклони́лася	еси́	душе́,	от	Го́спода	твоего́,	 я́коже	Дафа́н	и	Авиро́н:	но

пощади́,	воззови́	из	а́да	преиспо́дняго,	да	не	про́пасть	земна́я	тебе́	покры́ет.
Я́ко	ю́ница	душе́	разсвире́певшая,	уподо́билася	еси́	Ефре́му,	я́ко	се́рна

от	тене́т	сохрани́	житие́,	впери́вши	дея́нием	у́м,	и	зре́нием.
Рука́	 на́с	 Моисе́ова	 да	 уве́рит	 душе́,	 ка́ко	 мо́жет	 Бог	 прокаже́нное

житие́	убели́ти,	и	очи́стити:	и	не	отча́йся	сама́	себе́,	а́ще	и	прокаже́нна	еси́.
Во́лны	Спа́се	прегреше́ний	мои́х	я́ко	в	мо́ри	Чермне́м	возвраща́ющеся,

покры́ша	мя́	внеза́пу,	я́ко	Еги́птяны	иногда́,	и	триста́ты.
Неразу́мное	 душе́	 произволе́ние	 име́ла	 еси́,	 я́ко	 пре́жде	 Изра́иль:

Боже́ственныя	 бо	 ма́нны	 предсуди́ла	 еси́	 безслове́сно,	 любосла́стное
страсте́й	объяде́ние.

Кладенцы́	 душе́,	 предпочла́	 еси́	 ханане́йских	 мы́слей,	 па́че	 жи́лы
ка́мене,	из	него́же	прему́дрости	река́,	я́ко	ча́ша	пролива́ет	то́ки	богосло́вия.

Свина́я	мяса́	и	котлы́,	и	еги́петскую	пи́щу,	па́че	небе́сныя	предсуди́ла
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еси́	душе́	моя́,	я́коже	дре́вле	неразу́мнии	лю́дие	в	пусты́ни.
Я́ко	 уда́ри	 Моисе́й	 ра́б	 Тво́й	 жезло́м	 ка́мень,	 обра́зно	 животвори́вая

ре́бра	Твоя́	прообразова́ше,	из	ни́хже	вси́	питие́	жи́зни	Спа́се,	почерпа́ем.
Испыта́й	 душе́	 и	 смотря́й,	 я́коже	 Иису́с	 Нави́н	 обетова́ния	 зе́млю,

какова́	е́сть,	и	всели́ся	в	ню́	благозако́нием.
Воста́ни	 и	 побори́,	 я́ко	 Иису́с	 Амали́ка,	 плотски́я	 стра́сти,	 и

гаваони́ты,	ле́стныя	по́мыслы	при́сно	побежда́ющи.
Преиди́	 вре́мене	 теку́щее	 естество́,	 я́ко	пре́жде	 ковче́г,	 и	 земли́	 о́ныя

бу́ди	во	одержа́нии	обетова́ния	душе́,	Бог	повелева́ет.
Я́ко	спа́сл	еси́	Петра́,	 возопи́вша	спаси́,	предвари́в	мя́	Спа́се	от	 зве́ря

изба́ви,	просте́р	Твою́	ру́ку,	и	возведи́	из	глубины́	грехо́вныя.
Приста́нище	 Тя́	 ве́м	 ути́шное,	 Влады́ко,	 Влады́ко	 Христе́:	 но	 от

незаходи́мых	глуби́н	греха́,	и	отча́яния	мя́	предвари́в	изба́ви.
А́з	 е́смь,	 Спа́се,	 ю́же	 погуби́л	 еси́	 дре́вле	 ца́рскую	 дра́хму:	 но	 вже́г

свети́льник	Предте́чу	Твоего́	Сло́ве,	взыщи́	и	обря́щи	Тво́й	о́браз.
Мари́и:	 Да	 страсте́й	 пла́мень	 угаси́ши,	 сле́з	 ка́пли	 источи́ла	 еси́

при́сно	Мари́е,	душе́ю	распала́ема,	и́хже	благода́ть	пода́ждь	и	мне́	твоему́
рабу́.

Мари́и:	Безстра́стие	небе́сное	стяжа́ла	еси́,	кра́йним	на	земли́	житие́м
ма́ти.	 Те́мже	 тебе́	 пою́щым,	 от	 страсте́й	 изба́витися	 моли́твами	 твои́ми,
моли́ся.

Андре́ю:	 Кри́тскаго	 тя́	 па́стыря,	 и	 председа́теля,	 и	 вселе́нныя
моли́твенника	 ве́дый,	 притека́ю	 Андре́е,	 и	 вопию́	 ти:	 изми́	 мя	 о́тче,	 из
глубины́	греха́.

Сла́ва,	тро́ичен:	Тро́ица	е́смь	про́ста,	неразде́льна,	разде́льна	Ли́чне,	и
Еди́ница	 е́смь	 Естество́м	 соедине́на,	 Оте́ц	 глаго́лет,	 и	 Сы́н,	 и
Боже́ственный	ду́х.

Богоро́дичен:	Утро́ба	Твоя́	Бо́га	на́м	роди́,	воображе́на	по	на́м:	Его́же
я́ко	Созда́теля	все́х,	моли́	Богоро́дице,	да	моли́твами	Твои́ми	оправди́мся.

Конда́к:	 Душе́	 моя́,	 душе́	 моя́,	 воста́ни,	 что́	 спи́ши?	 коне́ц
приближа́ется,	и	и́маши	смути́тися:	воспряни́	у́бо,	да	пощади́т	тя́	Христо́с
Бо́г,	везде́	сы́й,	и	вся́	исполня́яй.

И́кос:	 Христо́во	 врачевство́	 ви́дя	 отве́рсто,	 и	 от	 Сего́	 Ада́му
истека́ющее	 здра́вие,	пострада́,	 уязви́ся	диа́вол,	и	 я́ко	бе́дствуя	рыда́ше,	и
свои́м	 друго́м	 возопи́:	 что́	 сотворю́	 Сы́ну	 Мари́ину,	 убива́ет	 мя́
Вифлее́млянин,	И́же	везде́	сы́й,	и	вся́	исполня́яй.

Синакса́рий	пе́рвее	мине́и,	та́же	настоя́щий.	Стихи́:
Умиле́ния,	Христе́	мо́й,	о́бразы	да́ждь,
Пою́щым	ны́не	кано́н	Тебе́	Вели́кий.
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В	 си́й	 де́нь	 по	 дре́внему	 преда́нию	 пое́м	 и	 Вели́каго	 кано́на
после́дование.	 Се́й	 вои́стинну	 все́х	 кано́нов	 величайший,	 изря́дно	 и
хи́тростно	 сочини́	 и	 списа́	 и́же	 во	 святы́х	 оте́ц	 на́ш	Андре́й	 архиепи́скоп
Кри́тский,	 и́же	 и	 иерусали́мский	 имену́емый:	 и́же	 устремля́шеся	 у́бо	 из
Дама́ска,	 о	 четыренадеся́тем	 же	 ле́те	 своего́	 во́зраста,	 наказа́нию
граммати́ческому	 изда́вся,	 и	 окру́гленное	 наказа́ние	 изучи́в,	 во
Иерусали́ме	 бы́в	 мона́шеское	 прохо́дит	 житие́,	 преподо́бне	 же	 и
боголюбе́зне	жи́вый	в	безмо́лвном	и	немяте́жном	житии́.	Мно́га	у́бо	и	и́на
списа́ния	животополе́зная	оставля́ет	Бо́жией	Це́ркви,	словеса́	же	и	кано́ны,
па́че	 же	 му́жественне	 в	 торже́ственных	 быва́емый	 же	 и	 показу́емый.	 Со
мно́гими	 же	 ины́ми,	 и	 настоя́щий	 Вели́кий	 кано́н	 сочини́:	 умиле́ние
неисче́тно	 иму́щ:	 вся́кую	 бо	 Ве́тхаго	 и	 Но́ваго	 заве́та	 по́весть	 сниска́в	 и
собра́в,	 настоя́щее	 сочини́	 сладкопе́ние,	 от	 Ада́ма	 я́ве,	 да́же	 и	 до	 самаго́
Христо́ва	Вознесе́ния,	и	апо́стольския	про́поведи.	Поуща́ет	у́бо	си́м	вся́кую
ду́шу,	ели́ким	у́бо	благи́м	по́вести	ревнова́ти,	и	подража́ти	по	си́ле:	ели́ких
же	 злы́х	 отбега́ти,	 и	 при́сно	 к	 Бо́гу	 востека́ти	 покая́нием,	 слеза́ми	 и
испове́данием,	и	ины́м	я́ве	благоугожде́нием.	Оба́че	толи́ко	е́сть	широ́кий
и	 сладкогла́сный,	 я́ко	 и	 саму́	 жесточа́йшую	 ду́шу	 дово́лен	 умягчи́ти,	 и	 к
бо́дрости	 благо́й	 воздви́гнути,	 а́ще	 то́чию	 с	 сокруше́нным	 се́рдцем	 и
внима́нием	 подо́бным	 пое́тся.	 Сотвори́	 же	 сего́,	 егда́	 и	 патриа́рх
Иерусали́мский	 вели́кий	 Софро́ний,	 Еги́птяныни	 Мари́и	 житие́	 списа́.
Умиле́ние	 бо	 и	 сие́	 житие́	 предлага́ет	 безчи́сленно,	 и	 мно́гое
прегреши́вшым,	 и	 согреша́ющым	 утеше́ние	 дае́т,	 а́ще	 то́чию	 злы́х
отступи́ти	хотя́т.	учини́шася	же	и	в	настоя́щий	де́нь	пе́тися	и	прочита́тися
сицевы́я	 ра́ди	 вины́:	 поне́же	 бо	 к	 концу́	 приближа́ется	 свята́я
Четыредеся́тница,	 да	 не	 челове́цы	 лени́ви	 бы́вше	 к	 духо́вным	 подвиго́м,
небре́жно	 забу́дутся,	 и	 е́же	 целому́дрствовати	 еди́ною	 во	 все́х	 преста́нут.
Вели́кий	 у́бо	 Андре́й,	 я́коже	 не́кий	 наказа́тель,	 повестьми́	 Вели́каго
кано́на,	вели́ких	муже́й	глаго́ля	доброде́тель,	и	злы́х	па́ки	отвраще́ние,	я́ко
а́ще	кто́	ре́кл	бы́:	до́блейших	тружда́ющихся	предъустро́ит,	и	му́жественне
к	 пре́дним	 простира́тися.	 Свяще́нный	 же	 Софро́ний	 преесте́ственным
свои́м	сло́вом,	целому́дрены	и	па́ки	бы́ти	твори́т,	и	к	Бо́гу	воздви́жет,	и	не
низпа́дати,	ниже́	отча́ятися,	 а́ще	иногда́	не́кими	прегреше́ньми	 я́ти	бы́ша.
Ели́ко	 бо	 Бо́жие	 человеколю́бие	 и	 ми́лость,	 вседу́шно	 от	 пе́рвых
прегреше́ний	 обрати́тися	 произволя́ющым,	 е́же	 о	 еги́птяныни	 пове́дание
представля́ет.	Глаго́лется	же	Вели́кий	кано́н,	не́гли	а́ще	кто́	ре́кл	бы,	и	по
те́м	мы́слем,	и	воспомянове́нием:	плодови́т	бо	е́сть	сего́	творе́ц,	изря́дно	та́
сложи́в,	 и	 я́ко	 про́чих	 кано́нов	 по	 три́десяти	 и	 ма́ло	 что́	 к	 тропаре́м
иму́щым:	се́й	же,	250,	прохо́дит	еди́наго	коего́ждо	неизрече́нную	иска́пая

интернет-портал «Азбука веры»
47

https://azbyka.ru/


сла́дость.	Прикла́дно	у́бо	и	подо́бно	Вели́кий	се́й	кано́н,	и	вели́ко	стяжа́в
умиле́ние:	 те́мже	 и	 в	 вели́цей	 Четыредеся́тнице	 учини́ся.	 Се́й	 изря́дный
кано́н	 и	Вели́кий	 и	 преподо́бныя	Мари́и	 сло́во,	 то́йже	 оте́ц	 на́ш	Андре́й,
пе́рвый	 в	 Константи́нь	 гра́д	 принесе́,	 егда́	 от	 патриа́рха	 Иерусали́мскаго
Фео́дора,	в	шесты́й	собо́р	по́слан,	в	по́мощь	прии́де.	Тогда́	 бо	изря́дно	на
единово́льники	 подвиза́вся,	 еще́	 пребыва́я	 в	 мона́шествующих,	 кли́ру
це́ркве	в	Константи́не	гра́де	причита́ется:	та́же	диа́кон,	и	сиротопита́тель	в
се́й	поставля́ется.	И	по	ма́ле	архиепи́скп	Кри́тский	бы́в:	пото́м	бли́з	не́где
ко	 глаго́лемому	Иери́су	 дости́г	 в	Митили́не,	 ко	 Го́споду	 оти́де,	 дово́льне
своего́	престо́ла	в	прича́стии	бы́в.	Того́	моли́твами	Бо́же,	поми́луй	на́с.

Та́же	блаже́нны	с	покло́ны.
Гла́с	6:
Во	ца́рствии	Твое́м,	помяни́	на́с	Го́споди.
Разбо́йника	 Христе́	 рая́	 жи́теля	 сотвори́л	 еси́,	 на	 Кресте́	 Тебе́

возопи́вша:	помяни́	мя,	того́	покая́нию	сподо́би	и	мене́	недосто́йнаго.
Сти́х:	Блаже́ни	ни́щии	ду́хом,	я́ко	те́х	е́сть	Ца́рство	Небе́сное.
Мано́я	 слы́шавши	 дре́вле	 душе́	 моя́,	 Бо́га	 в	 явле́нии	 бы́вша,	 и	 из

непло́дове	тогда́	прие́мша	пло́д	обетова́ния,	того́	благоче́стие	подража́й.
Сти́х:	Блаже́ни	пла́чущии,	я́ко	ти́и	уте́шатся.
Сампсо́новой	 поревнова́вши	 ле́ности,	 главу́	 остри́гла	 еси́	 душе́	 де́л

твои́х,	преда́вши	иноплеме́нником,	любосла́стием	целому́дренную	жи́знь	и
блаже́нную.

Сти́х:	Блаже́ни	кро́тцыи,	я́ко	ти́и	насле́дят	зе́млю.
Пре́жде	че́люстию	о́слею	победи́вый	иноплеме́нники,	ны́не	плене́ние

ласкосе́рдству	 стра́стному	 обре́теся:	 но	 избе́гни	 душе́	 моя́	 подража́ния,
дея́ния	и	сла́бости.

Блаже́ни	а́лчущии	и	жа́ждущии	пра́вды,	я́ко	ти́и	насы́тятся.
Вара́к	и	Иеффа́й	военача́льницы,	судии́	Изра́илевы	предпочте́ни	бы́ша,

с	 ни́миже	 Дево́рра	 мужеу́мная:	 те́х	 до́блестьми	 душе́	 вмужи́вшися
укрепи́ся.

Блаже́ни	ми́лостивии,	я́ко	ти́и	поми́ловани	бу́дут.
Иаи́лино	хра́брство	позна́ла	еси́	душе́	моя́,	Сиса́ра	дре́вле	пробо́дшую,

и	 спасе́ние	 соде́лавшую,	 дре́вом	 о́стрым,	 слы́шиши,	 и́мже	 тебе́	 Кре́ст
образу́ется.

Блаже́ни	чи́стии	се́рдцем,	я́ко	ти́и	Бо́га	у́зрят.
Пожри́	 душе́	 же́ртву	 похва́льную,	 дея́ние	 я́ко	 дще́рь	 принеси́,	 от

Иеффа́евы	чисте́йшую:	и	заколи́	 я́ко	же́ртву,	стра́сти	плотски́я	Го́сподеви
твоему́.

Блаже́ни	миротво́рцы,	я́ко	ти́и	сы́нове	Бо́жии	нареку́тся.
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Гедео́ново	 руно́	 помышля́й	 душе́	 моя́,	 с	 небесе́	 ро́су	 подъими́,	 и
прини́кни	 я́коже	 пе́с,	 и	 пи́й	 во́ду,	 от	 зако́на	 теку́щую,	 изгнете́нием
пи́сменным.

Блаже́ни	изгна́ни	пра́вды	ра́ди,	я́ко	те́х	е́сть	Ца́рство	Небе́сное.
Или́и	свяще́нника	осужде́ние	душе́	моя́	восприя́ла	еси́,	лише́нием	ума́

приобре́тши	стра́сти	себе́,	я́коже	о́н	ча́да,	де́лати	беззако́нная.
Блаже́ни	есте́,	егда́	поно́сят	ва́м,	и	изжену́т,	и	реку́т	вся́к	зо́л	глаго́л	на

вы́	лжу́ще	мене́	ра́ди.
В	 судия́х	 Леви́т,	 небреже́нием	 свою́	 жену́,	 двана́десятим	 коле́ном

раздели́,	душе́	моя́,	да	скве́рну	обличи́т	от	Вениами́на	беззако́нную.
Ра́дуйтеся	и	весели́теся,	я́ко	мзда́	ва́ша	мно́га	на	небесе́х.
Любому́дренная	 А́нна	 моля́щися,	 устне́	 у́бо	 двиза́ше	 ко	 хвале́нию,

гла́с	же	ея́	не	слы́шашеся:	но	оба́че	непло́дна	су́щи,	сы́на	моли́твы	ражда́ет
досто́йна.

Помяни́	на́с	Го́споди,	егда́	прии́деши	во	Ца́рствии	Твое́м.
В	 судия́х	 спричте́ся	 А́ннино	 порожде́ние,	 вели́кий	 Саму́ил,	 его́же

воспита́ла	Армафе́ма	 в	 дому́	 Госпо́дни:	 тому́	 поревну́й	 душе́	моя́,	 и	 суди́
пре́жде	ине́х	дела́	твоя́.

Помяни́	на́с	Влады́ко,	егда́	прии́деши	во	Ца́рствии	Твое́м.
Дави́д	 на	 ца́рство	 избра́н,	 ца́рски	 пома́зася	 ро́гом	 Боже́ственнаго

ми́ра:	ты́	у́бо	душе́	моя́,	а́ще	хо́щеши	вы́шняго	Ца́рствия,	ми́ром	пома́жися
слеза́ми.

Помяни́	на́с	Святы́й,	егда́	прии́деши	во	Ца́рствии	Твое́м.
Поми́луй	созда́ние	Твое́	Ми́лостиве,	уще́дри	руку́	Твое́ю	творе́ние:	и

пощади́	 вся́	 согреши́вшыя,	 и	 мене́	 па́че	 все́х,	 Твои́х	 презре́вшаго
повеле́ний.

Сла́ва,	тро́ичен:	Безнача́льну,	и	рожде́нию	же	и	происхожде́нию,	Отцу́
покланя́юся	 ро́ждшему,	 Сы́на	 сла́влю	 рожде́ннаго,	 пою́	 сопросия́вшаго
Отцу́	же	и	Сы́ну,	Ду́ха	Свята́го.

Богоро́дичен:	Преесте́ственному	 Рождеству́	 Твоему́	 покланя́емся,	 по
естеству́	 сла́вы	Младе́нца	 Твоего́	 не	 разделя́юще	 Богороди́тельнице:	 И́же
бо	еди́н	лице́м,	сугу́быми	испове́дуется	естествы́.

Пе́снь	7.
Ирмо́с:	 Согреши́хом,	 беззако́нновахом,	 непра́вдовахом	 пред	 Тобо́ю,

ниже́	 соблюдо́хом,	 ниже́	 сотвори́хом,	 я́коже	 запове́дал	 еси́	 на́м:	 но	 не
преда́ждь	на́с	до	конца́,	отце́в	Бо́же.

Согреши́х,	 беззако́нновах,	 и	 отверго́х	 за́поведь	 Твою́,	 я́ко	 во	 гресе́х
произведо́хся	 и	 приложи́х	 я́звам	 стру́пы	 себе́:	 но	 Са́м	 мя́	 поми́луй,	 я́ко
Благоутро́бен,	отце́в	Бо́же.
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Та́йная	 се́рдца	 моего́	 испове́дах	 Тебе́	 Судии́	 моему́,	 ви́ждь	 мое́
смире́ние,	 ви́ждь	 и	 ско́рбь	 мою́,	 и	 вонми́	 суду́	 моему́	 ны́не,	 и	 Са́м	 мя́
поми́луй,	я́ко	Благоутро́бен,	отце́в	Бо́же.

Сау́л	 иногда́	 я́ко	 погуби́	 отца́	 своего́	 душе́	 осля́та,	 внеза́пу	 ца́рство
обре́те	 к	 прослу́тию:	 но	 блюди́,	 не	 забыва́й	 себе́,	 ско́тския	 по́хоти	 твоя́
произво́ливши	па́че	Ца́рства	Христо́ва.

Дави́д	иногда́	Богооте́ц,	а́ще	и	согреши́	сугу́бо	душе́	моя́,	стрело́ю	у́бо
устреле́н	 бы́в	 прелюбоде́йства,	 копие́м	 же	 плене́н	 бы́в	 уби́йства
томле́нием:	 но	 ты́	 сама́	 тяжча́йшими	 де́лы	 неду́гуеши,	 самохо́тными
стремле́ньми.

Совокупи́	 у́бо	 Дави́д	 иногда́	 беззако́нию	 беззако́ние:	 уби́йству	 же
любоде́йство	 раствори́в,	 покая́ние	 сугу́бое	 показа́	 а́бие:	 но	 сама́	 ты
лука́внейшая	душе́	соде́лала	еси́,	не	пока́явшися	Бо́гу.

Дави́д	 иногда́	 вообрази́,	 списа́в	 я́ко	 на	 ико́не	 пе́снь,	 е́юже	 дея́ние
облича́ет,	е́же	соде́я,	зовы́й:	поми́луй	мя́.	Тебе́	бо	Еди́ному	согреши́х	все́х
Бо́гу,	Са́м	очи́сти	мя́.

Киво́т	 я́ко	 ноша́шеся	 на	 колесни́це,	 За́н	 о́ный,	 егда́	 превра́щшуся
тельцу́,	 то́чию	 косну́ся,	 Бо́жиим	 искуси́ся	 гне́вом:	 но	 того́	 дерзнове́ния
убежа́вши	душе́,	почита́й	Боже́ственная	че́стне.

Слы́шала	 еси́	 Авессало́ма,	 ка́ко	 на	 естество́	 воста́?	 позна́ла	 еси́	 того́
скве́рная	дея́ния,	и́миже	оскверни́	ло́же	Дави́да	отца́:	но	ты́	подража́ла	еси́
того́	стра́стная	и	любосла́стная	стремле́ния.

Покори́ла	 еси́	 нерабо́тное	 твое́	 досто́инство	 те́лу	 твоему́:	 ино́го	 бо
Ахитофе́ла	обре́тши	врага́,	душе́,	снизшла́	еси́	сего́	сове́том:	но	сия́	разсы́па
Са́м	Христо́с,	да	ты́	вся́ко	спасе́шися.

Соломо́н	чу́дный,	и	благода́ти	прему́дрости	испо́лненный,	се́й	лука́вое
иногда́	пред	Бо́гом	сотвори́в,	отступи́	от	Него́:	ему́же	ты́	прокля́тым	твои́м
житие́м,	душе́	уподо́билася	еси́.

Сластьми́	 влеко́мь	 страсте́й	 свои́х	 оскверня́шеся,	 увы́	 мне́,	 рачи́тель
прему́дрости,	 рачи́тель	 блу́дных	 же́н,	 и	 стра́нен	 от	 Бо́га:	 его́же	 ты́
подража́ла	еси́	умо́м	о	душе́,	сладостра́стьми	скве́рными.

Ровоа́му	поревнова́ла	 еси́	 не	послу́шавшему	 сове́та	 о́тча,	 ку́пно	же	и
зле́йшему	 рабу́	 Иеровоа́му,	 пре́жнему	 отсту́пнику	 душе́:	 но	 бе́гай
подража́ния,	и	зови́	Бо́гу:	согреши́х,	уще́дри	мя́.

Ахаа́вовым	поревнова́ла	 еси́	 скве́рнам,	 душе́	 моя́,	 увы́	 мне́,	 была́	 еси́
плотски́х	 скве́рн	пребыва́лище,	и	 сосу́д	 сра́млен	 страсте́й:	но	из	 глубины́
твоея́	воздохни́,	и	глаго́ли	Бо́гу	грехи́	твоя́.

Попали́	 Илиа́	 иногда́	 два́щи	 пятьдеся́т	 Иезаве́линых,	 егда́	 сту́дныя
проро́ки	погуби́,	во	обличе́ние	Ахаа́вово:	но	бе́гай	подража́ния	двою́	душе́,
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и	укрепля́йся.
Заключи́ся	 тебе́	 не́бо	 душе́,	 и	 гла́д	 Бо́жий	 пости́же	 тя́:	 егда́	 Илии́

Фесви́тянина	 я́коже	 Ахаа́в,	 не	 покори́ся	 словесе́м	 иногда́:	 но	 Сара́ффии
уподо́бився,	напита́й	проро́чу	ду́шу.

Манасси́ева	 собрала́	 еси́	 согреше́ния	 изволе́нием,	 поста́вльши	 я́ко
ме́рзости	 стра́сти,	 и	 умно́живши	 душе́	 негодова́ние:	 но	 того́	 покая́нию
ревну́ющи	те́пле,	стяжи́	умиле́ние.

Припа́даю	Ти́,	и	приношу́	Тебе́,	 я́коже	сле́зы	глаго́лы	моя́:	 согреши́х,
я́ко	не	согреши́	блудни́ца,	и	беззако́нновах,	я́ко	и́ный	никто́же	на	земли́:	но
уще́дри	Влады́ко,	творе́ние	Твое́,	и	воззови́	мя.

Погребо́х	 о́браз	 Тво́й,	 и	 растли́х	 за́поведь	 Твою́,	 вся́	 помрачи́ся
добро́та,	 и	 страстьми́	 угаси́ся,	 Спа́се,	 свеща́:	 но	 уще́дрив	 возда́ждь	 ми́
я́коже	пое́т	Дави́д,	ра́дование.

Обрати́ся,	пока́йся,	 откры́й	 сокрове́нная,	 глаго́ли	Бо́гу	 вся́	 ве́дущему:
Ты́	ве́си	моя́	та́йная,	еди́не	Спа́се:	но	Са́м	мя́	поми́луй,	 я́коже	пое́т	Дави́д
по	ми́лости	Твое́й.

Исчезо́ша	дни́е	мои́,	 я́ко	со́ние	востаю́щаго:	те́мже	 я́ко	Езеки́а	 слезю́
на	ло́жи	мое́м,	приложи́тися	мне́	ле́том	живота́.	Но	ки́й	Иса́иа	предста́нет
тебе́	душе́,	а́ще	не	все́х	Бо́г?

Мари́и:	 Возопи́вши	 к	 Пречи́стей	 Богома́тери,	 пе́рвее	 отри́нула	 еси́
неи́стовство	 страсте́й,	 ну́жно	 стужа́ющих,	 и	 посрами́ла	 еси́	 врага́
запе́ншаго:	но	да́ждь	ны́не	по́мощь	от	ско́рби,	и	мне́	рабу́	твоему́.

Мари́и:	Его́же	возлюби́ла	еси́,	Его́же	возжеле́ла	еси́,	Его́же	ра́ди	пло́ть
изнури́ла	 еси́	 преподо́бная,	 моли́	 ны́не	Христа́	 о	 рабе́х:	 я́ко	 да	 ми́лостив
бы́в	все́м	на́м,	ми́рное	состоя́ние	да́рует	почита́ющым	Его́.

Андре́ю:	На	ка́мени	мя́	ве́ры	моли́твами	твои́ми	утверди́	о́тче,	стра́хом
мя́	Боже́ственным	огражда́я,	и	покая́ние	Андре́е,	пода́ждь	ми́,	молю́ся	ти́:	и
изба́ви	мя́	от	се́ти	враго́в	и́щущих	мя́.

Сла́ва,	 тро́ичен:	 Тро́ице	 про́стая,	 неразде́льная,	 единосу́щная,	 и
Естество́	 еди́но,	 Све́тове,	 и	Све́т,	 и	 Свя́та	 три́,	 и	 еди́но	Свя́то	 пое́тся	 Бог
Тро́ица:	но	воспо́й,	просла́ви,	Живо́т	и	Животы́,	душе́,	все́х	Бо́га.

Богоро́дичен:	 Пое́м	 Тя́,	 благослови́м	 Тя́,	 покланя́емся	 Ти́
Богороди́тельнице,	 я́ко	 неразде́льныя	 Тро́ицы	 породила́	 еси́	 еди́наго
Христа́	Бо́га	и	Сама́	отве́рзла	еси́	на́м	су́щым	на	земли́	небе́сная.

Трипе́снец.	Гла́с	8.
Пе́снь	8.
Ирмо́с:	Безнача́льнаго	Царя́	 сла́вы,	Его́же	трепе́щут	небе́сныя	 си́лы

по́йте	свяще́нницы,	лю́дие	превозноси́те	во	вся́	ве́ки.
Я́ко	 у́глие	 невеще́ственнаго	 огня́,	 попали́те	 веще́ственныя	 стра́сти
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моя́,	возжиза́юще	ны́не	во	мне́	жела́ние	Боже́ственныя	любве́,	апо́столи.
Трубы́	 благогла́сныя	 Сло́ва	 почти́м,	 и́миже	 падо́ша	 сте́ны

неутвержде́ны	вра́жия,	и	богоразу́мия	утверди́шася	забра́ла.
Куми́ры	 стра́стныя	 души́	 моея́	 сокруши́те,	 и́же	 хра́мы	 и	 столпы́

сокруши́сте	врага́,	апо́столи	Госпо́дни,	хра́мове	освяще́ннии.
Богоро́дичен:	 Вмести́ла	 еси́	 невмести́маго	 естество́м:	 носи́ла	 еси́

нося́щаго	вся́:	дои́ла	еси́	Чи́стая,	питающаго	тва́рь,	Христа́	Жизнода́вца.
И́ный	трипе́снец.	Ирмо́с	то́йже.
Ду́ха	началохи́тростием	созда́вше	всю́	Це́рковь	апо́столи	Христо́вы,	в

не́й	благослови́те	Христа́	во	ве́ки.
Воструби́вше	 трубо́ю	 уче́ний,	 низверго́ша	 апо́столи	 всю́	 ле́сть

и́дольскую,	Христа́	превознося́ще	во	вся́	ве́ки.
Апо́столи,	до́брое	преселе́ние,	назира́телие	ми́ра,	и	небе́снии	жи́телие,

ва́с	при́сно	восхваля́ющыя,	изба́вите	от	бе́д.
Тро́ичен:	 Трисо́лнечное	 всесве́тлое	 Богонача́лие,	 единосла́вное	 и

единопресто́льное	 Естество́,	 О́тче	 вседе́телю,	 Сы́не,	 и	 Боже́ственный
Ду́ше,	пою́	Тя	во	ве́ки.

Богоро́дичен:	 Я́ко	 честны́й	 и	 превы́шший	 престо́л,	 воспои́м	 Бо́жию
Ма́терь	непреста́нно,	лю́дие,	еди́ну	по	рождестве́	Ма́терь	и	Де́ву.

И́ный.
Ирмо́с:	 Его́же	 во́инства	 небе́сная	 сла́вят,	 и	 трепе́щут	 херуви́ми	 и

серафи́ми,	вся́ко	дыха́ние	и	тва́рь,	по́йте,	благослови́те,	и	превозноси́те	во
вся́	ве́ки.

Согреши́вша	 Спа́се	 поми́луй,	 воздви́гни	 мо́й	 у́м	 ко	 обраще́нию,
приими́	 мя	 ка́ющагося,	 уще́дри	 вопию́ща:	 согреши́х	 Ти́,	 спаси́,
беззако́нновах,	поми́луй	мя́.

Колесни́чник	 Илиа́,	 колесни́цею	 доброде́телей	 вше́д,	 я́ко	 на	 небеса́,
ноша́шеся	 превы́ше	 иногда́	 от	 земны́х:	 сего́	 у́бо	 душе́	 моя́,	 восхо́д
помышля́й.

Иорда́нова	 струя́	 пе́рвее,	 ми́лотию	 Илиино́ю	 Елиссе́ем,	 ста́	 сю́ду	 и
сю́ду:	 ты́	 же,	 о	 душе́	 моя́,	 сея́	 не	 причасти́лася	 еси́	 благода́ти	 за
невоздержа́ние.

Елиссе́й	 иногда́	 прие́м	 ми́лоть	 Илиину́,	 прия́т	 сугу́бую	 благода́ть	 от
Бо́га:	 ты́	 же	 о	 душе́	 моя́,	 сея́	 не	 причасти́лася	 еси́	 благода́ти	 за
невоздержа́ние.

Сомани́тида	иногда́	пра́веднаго	учреди́,	о	душе́,	нра́вом	благи́м:	ты́	же
не	 ввела́	 еси́	 в	 до́м,	 ни	 стра́нна,	 ни	 пу́тника.	 Те́мже	 черто́га	 изри́нешися
во́н,	рыда́ющи.

Гиези́ев	подража́ла	еси́	окая́нная	ра́зум	скве́рный	всегда́	душе́,	 его́же
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сребролю́бие	отложи́	поне́	на	ста́рость:	бе́гай	гее́нскаго	огня́,	отступи́вши
злы́х	твои́х.

Ты́	 Ози́и	 душе́	 поревнова́вши,	 сего́	 прокаже́ние	 в	 себе́	 стяжа́ла	 еси́
сугу́бо:	 безме́стная	 бо	 мы́слиши,	 беззако́нная	 же	 де́еши:	 оста́ви	 я́же
и́маши,	и	притецы́	к	покая́нию.

Ниневи́тяны	душе́	слы́шала	еси́	ка́ющыяся	Бо́гу,	вре́тищем	и	пе́пелом,
си́х	не	подража́ла	еси́:	но	яви́лася	еси́	 зле́йшая	все́х,	пре́жде	зако́на,	и	по
зако́не	прегреши́вших.

В	 ро́ве	 бла́та	 слы́шала	 еси́	 Иереми́ю	 душе́,	 гра́да	 Сио́ня	 рыда́ньми
вопию́ща,	и	сле́з	и́щуща,	подража́й	сего́	плаче́вное	житие́	и	спасе́шися.

Ио́на	 в	Фарси́с	 побеже́,	 проразуме́в	 обраще́ние	 ниневи́тянов,	 разуме́
бо	 я́ко	 проро́к	 Бо́жие	 благоутро́бие:	 те́мже	 ревнова́ше	 проро́честву	 не
солга́тися.

Дании́ла	 в	 ро́ве	 слы́шала	 еси́,	 ка́ко	 загради́	 уста́,	 о	 душе́	 звере́й:
уве́дела	 еси́,	 ка́ко	 о́троцы	 и́же	 о	 Аза́рии,	 погаси́ша	 ве́рою	 пе́щи	 пла́мень
горя́щий.

Ве́тхаго	 Заве́та	 вся́	 приведо́х	 ти́	 душе́,	 к	 подо́бию,	 подража́й
пра́ведных	боголюби́вая	дея́ния,	избе́гни	же	па́ки	лука́вых	грехо́в.

Правосу́де	Спа́се	поми́луй,	и	изба́ви	мя́	огня́,	и	преще́ния,	е́же	и́мам	на
суде́	 пра́ведно	 претерпе́ти:	 осла́би	 ми́	 пре́жде	 конца́,	 доброде́телию	 и
покая́нием.

Я́ко	разбо́йник	вопию́	Ти:	помяни́	мя.	 Я́ко	Пе́тр	пла́чу	го́рце:	осла́би
ми́	 Спа́се.	 Зову́	 я́ко	 мыта́рь:	 слезю́	 я́ко	 блудни́ца.	 приими́	 мое́	 рыда́ние,
я́коже	иногда́	ханане́ино.

Гное́ние,	 Спа́се,	 исцели́	 смире́нныя	 моея́	 души́:	 еди́не	 Врачу́,
пла́стырь	мне́	наложи́,	и	еле́й	и	вино́,	дела́	покая́ния,	умиле́ние	со	слеза́ми.

Ханане́ю	и	а́з	подража́я,	поми́луй	мя́,	вопию́,	Сы́не	Дави́дов:	каса́юся
кра́я	ри́зы,	я́ко	кровоточи́вая:	пла́чу,	я́ко	Ма́рфа	и	Мари́а	над	Ла́зарем.

Сле́зную	 Спа́се	 сткля́ницу,	 я́ко	 ми́ро	 истощава́я	 на	 главу́,	 зову́	 Ти
я́коже	блудни́ца,	ми́лости	и́щущая,	мольбу́	приношу́,	и	оставле́ние	прошу́
прия́ти.

А́ще	 и	 никто́же,	 я́коже	 а́з	 согреши́	 Тебе́,	 но	 оба́че	 приими́	 и	 мене́,
Благоутро́бне	Спа́се,	стра́хом	ка́ющася,	и	любо́вию	зову́ща:	согреши́х	Тебе́
еди́ному:	поми́луй	мя́	Ми́лостиве.

Пощади́	 Спа́се	 Твое́	 созда́ние,	 и	 взыщи́	 я́ко	 Па́стырь	 поги́бшее,
предвари́	заблу́ждшаго,	восхи́ти	от	во́лка,	сотвори́	мя	овча́	на	па́стве	Твои́х
ове́ц.

Егда́	 Судие́	 ся́деши	 я́ко	 Благоутро́бен,	 и	 пока́жеши	 стра́шную	 сла́ву
Твою́	 Спа́се:	 о	 каковы́й	 стра́х	 тогда́!	 Пе́щи	 горя́щей,	 все́м	 боя́щымся
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нестерпи́маго	суди́ща	Твоего́.
Мари́и:	 Све́та	 незаходи́маго	 ма́ти,	 тя́	 просвети́вши,	 от	 омраче́ния

страсте́й	разреши́.	Те́мже	вше́дши	в	духо́вную	благода́ть,	просвети́	Мари́е,
тя́	ве́рно	восхваля́ющыя.

Мари́и:	Чу́до	но́во	ви́дев,	ужаса́шеся	боже́ственный	в	тебе́	вои́стинну
ма́ти	 Зоси́ма:	 А́нгела	 бо	 зря́ше	 во	 пло́ти,	 и	 у́жасом	 ве́сь	 исполня́шеся,
Христа́	поя́	во	ве́ки.

Андре́ю:	 Я́ко	 дерзнове́ние	 имы́й	 ко	 Го́споду,	 Андре́е	 Кри́тский
честна́я	похвало́,	молю́,	моли́ся	разреше́ние	от	у́з	беззако́ния	ны́не	обрести́
мне́	моли́твами	твои́ми,	я́ко	покая́ния	учи́тель,	и	преподо́бных	сла́ва.

Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.
Тро́ичен:	Безнача́льне	О́тче,	Сы́не	собезнача́льне,	Уте́шителю	Благи́й,

Ду́ше	 Пра́вый:	 Сло́ва	 Бо́жия	 Роди́телю,	 Отца́	 безнача́льна	 Сло́ве,	 Ду́ше
живы́й	и	зи́ждай,	Тро́ице	Еди́нице	поми́луй	мя́.

Богоро́дичен:	 Я́ко	 от	 оброще́ния	 червлени́цы	 Пречи́стая,	 у́мная
багряни́ца	 Емману́илева,	 вну́трь	 во	 чре́ве	 Твое́м	 пло́ть	 истка́ся:	 те́мже
Богоро́дицу	вои́стинну	Тя́	почита́ем.

Хва́лим,	благослови́м,	покланя́емся	Госпо́дни,	пою́ще	и	превознося́ще
во	вся́	ве́ки.

И	па́ки	ирмо́с.
Трипе́снец.	Гла́с	8.
Пе́снь	9.
Ирмо́с:	Вои́стинну	Богоро́дицу	Тя́	испове́дуем,	спасе́ннии	Тобо́ю	Де́во

Чи́стая,	с	безпло́тными	ли́ки	Тя́	велича́юще.
Исто́чницы	 спаси́тельныя	 воды́	 я́вльшеся	 апо́столи,	 иста́явшую	ду́шу

мою́	грехо́вною	жа́ждою,	ороси́те.
Пла́вающаго	 в	 пучи́не	 поги́бели,	 и	 в	 погруже́нии	 уже́	 бы́вша,	 Твое́ю

десни́цею,	я́коже	Петра́,	Го́споди	спаси́	мя.
Я́ко	 со́ли,	 вку́сных	 су́ще	 уче́ний,	 гни́льство	 ума́	 моего́	 изсуши́те,	 и

неве́дения	тьму́	отжени́те.
Богоро́дичен:	 Ра́дость	 я́ко	 роди́вшая,	 пла́чь	 мне́	 пода́ждь,	 и́мже

Боже́ственное	утеше́ние	Влады́чице,	в	бу́дущем	дни́	обрести́	возмогу́.
И́ный.
Ирмо́с:	Тя́	небесе́	и	земли́	Хода́таицу	вси́	ро́ди	ублажа́ем:	пло́тски	бо

всели́ся	в	Тя́	исполне́ние,	Дево,	Божества́.
Тя́	 благосла́вное	 апо́стольское	 собра́ние,	 пе́сньми	 велича́ем:

вселе́нней	бо	свети́ла	све́тлая	яви́стеся,	пре́лесть	отгоня́ще.
Благове́стною	 мре́жею	 ва́шею,	 слове́сныя	 ры́бы	 улови́вше,	 сия́

приноси́те	всегда́	сне́дь	Христу́,	апо́столи	блаже́ннии.
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К	 Бо́гу	 ва́шим	 проше́нием	 помяни́те	 на́с	 апо́столи,	 от	 вся́каго
изба́витися	искуше́ния,	мо́лимся,	любо́вию	воспева́ющыя	ва́с.

Тро́ичен:	Тя́	триипоста́сную	Еди́ницу,	О́тче,	Сы́не,	со	Ду́хом,	Еди́наго
Бо́га	единосу́щна	пою́,	Тро́ицу	единоси́льную	и	безнача́льную.

Богоро́дичен:	 Тя́	 Детороди́тельницу	 и	Де́ву,	 вси́	 ро́ди	 ублажа́ем,	 я́ко
Тобо́ю	изба́вльшеся	от	кля́твы:	ра́дость	бо	на́м	родила́	еси́	Го́спода.

Вели́каго	 кано́на	 ирмо́с:	 Безсе́меннаго	 зача́тия	 Рождество́
несказа́нное,	 Ма́тере	 безму́жныя	 нетле́нен	 Пло́д,	 Бо́жие	 бо	 Рожде́ние
обновля́ет	 естества́.	 Те́мже	 Тя́	 вси́	 ро́ди,	 я́ко	 Богоневе́стную	 Ма́терь
правосла́вно	велича́ем.

Ум	острупи́ся,	те́ло	оболе́знися,	неду́гует	ду́х,	сло́во	изнемо́же,	житие́
умертви́ся,	 коне́ц	при	две́рех.	Те́мже	моя́	 окая́нная	душе́,	 что́	 сотвори́ши,
егда́	прии́дет	Судия́	испыта́ти	твоя́?

Моисе́ово	 приведо́х	 ти́	 душе́,	 миробы́тие,	 и	 от	 того́	 все́	 заве́тное
писа́ние,	пове́дающее	тебе́	пра́ведныя	и	непра́ведныя:	от	ни́хже	вторы́я,	о
душе́,	подража́ла	еси́,	а	не	пе́рвыя,	в	Бо́га	согреши́вши.

Зако́н	 изнемо́же,	 пра́зднует	 Ева́нглие,	 писа́ние	 же	 все́	 в	 тебе́
небреже́но	 бы́сть,	 проро́цы	 изнемого́ша,	 и	 все́	 пра́ведное	 сло́во:	 стру́пи
твои́,	о	душе́,	умно́жишася,	не	су́щу	врачу́	исцеля́ющему	тя́.

Но́ваго	 привожду́	 ти	 писа́ния	 указа́ния,	 вводя́щая	 тя́	 душе́,	 ко
умиле́нию:	 пра́ведным	 у́бо	 поревну́й,	 гре́шных	 же	 отвраща́йся,	 и
уми́лостиви	Христа́	моли́твами	же	и	поще́ньми,	и	чистото́ю,	и	гове́нием.

Христо́с	вочелове́чися,	призва́в	к	покая́нию	разбо́йники,	и	блудни́цы:
душе́	пока́йся,	две́рь	отве́рзеся	Ца́рствия	уже́,	и	предвосхища́ют	е́	фарисе́е
и	мытари́	и	прелюбоде́и	ка́ющиися.

Христо́с	 вочелове́чися,	 пло́ти	 приобщи́вся	 ми́,	 и	 вся́,	 ели́ка	 су́ть
естества́	 хоте́нием	 испо́лни	 греха́	 кроме́,	 подо́бие	 тебе́,	 о	 душе́,	 и	 о́браз
предпоказу́я	Своего́	снизхо́ждения.

Христо́с	 волхвы́	 спасе́,	 па́стыри	 созва́,	 младе́нец	 мно́жества	 показа́
му́ченики,	 ста́рцы	просла́ви,	и	 ста́рыя	вдови́цы,	и́хже	не	поревнова́ла	 еси́
душе́,	ни	дея́нием,	ни	житию́:	но	го́ре	тебе́,	внегда́	бу́деши	суди́тися.

Пости́вся	 Госпо́дь	 дни́й	 четы́редесять	 в	 пусты́ни,	 последи́	 взалка́,
показу́я	 челове́ческое:	 душе́,	 да	 не	 разлени́шися,	 а́ще	 тебе́	 приложи́тся
вра́г,	моли́твою	же	и	посто́м	от	но́г	твои́х	да	отрази́тся.

Христо́с	 искуша́шеся,	 диа́вол	 искуша́ше,	 показу́я	 ка́мение,	 да	 хле́би
бу́дут:	на	го́ру	возведе́	ви́дети	вся́	ца́рствия	ми́ра	во	мгнове́нии.	Убо́йся	о
душе́,	ловле́ния,	трезви́ся	моли́ся	на	вся́кий	ча́с	Бо́гу.

Го́рлица	 пустынолю́бная,	 гла́с	 вопию́щаго	 возгласи́,	 Христо́в
свети́льник,	пропове́дуяй	покая́ние,	И́род	беззако́ннова	со	Иродиа́дою.	Зри́
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душе́	моя́,	да	не	увя́знеши	в	беззако́нныя	се́ти,	но	облобыза́й	покая́ние.
В	 пусты́ню	 всели́ся	 благода́ти	 Предте́ча,	 и	 Иуде́а	 вся́	 и	 Самари́а

слы́шавше	теча́ху,	и	испове́даху	грехи́	своя́,	креща́ющеся	усе́рдно:	и́хже	ты́
не	подража́ла	еси́	душе́.

Бра́к	 у́бо	 честны́й,	 и	 ло́же	 нескве́рно:	 обоя́	 бо	 Христо́с	 пре́жде
благослови́,	 пло́тию	яды́й,	и	в	Ка́не	же	на	бра́це	во́ду	в	вино́	 соверша́я,	и
показу́я	пе́рвое	чу́до:	да	ты́	измени́шися	о	душе́.

Разсла́бленнаго	 стягну́	 Христо́с,	 о́др	 взе́мша,	 и	 ю́ношу	 уме́рша
воздви́же,	 вдови́че	 рожде́ние,	 и	 со́тнича	 о́трока,	 и	 самаряны́не	 яви́ся,	 в
Ду́се	слу́жбу	Тебе́,	душе́	предживописа́.

Кровоточи́вую	 исцели́	 прикоснове́нием	 кра́я	 ри́зна	 Госпо́дь:
прокаже́нныя	 очи́сти:	 слепы́я	 и	 хромы́я	 просвети́в,	 испра́ви:	 глухи́я	же	 и
немы́я,	и	нича́щыя	ни́зу	исцели́	сло́вом:	да	ты́	спасе́шися	окая́нная	душе́.

Неду́ги	 исцеля́я,	 ни́щым	 благовествова́ше,	 Христо́с	 Сло́во,	 вре́дныя
уврачева́,	с	мытари́	ядя́ше,	со	гре́шники	бесе́доваше,	Иаи́ровы	дще́ре	ду́шу
предъуме́ршую	возврати́	осяза́нием	руки́.

Мыта́рь	спаса́шеся,	и	блудни́ца	целому́дрствоваше,	и	фарисе́й	хваля́ся
осужда́шеся:	 о́в	 у́бо,	 очи́сти	мя́:	 о́ва	же,	 поми́луй	мя́.	Се́й	же	 велича́шеся
вопия́:	Бо́же,	благодарю́	Тя:	и	про́чыя	безу́мныя	глаго́лы.

Закхе́й	 мыта́рь	 бе́,	 но	 оба́че	 спаса́шеся,	 и	 фарисе́й	 Си́мон
соблажня́шеся,	 и	 блудни́ца	 приима́ше	 оста́вительная	 разреше́ния,	 от
Иму́щаго	кре́пость	оставля́ти	грехи́:	ю́же	душе́	потщи́ся	подража́ти.

Блудни́це,	 о	 окая́нная	 душе́	 моя́,	 не	 поревнова́ла	 еси́,	 я́же	 прии́мши
ми́ра	 алава́стр,	 со	 слеза́ми	 ма́заше	 но́зе	 Спа́сове,	 отре́	 же	 власы́	 дре́вних
согреше́ний	рукописа́ние	раздира́ющаго	ея́.

Гра́ды,	и́мже	даде́	Христо́с	благове́стие,	душе́	моя́,	 уве́дала	еси́,	 ка́ко
про́кляти	 бы́ша.	 Убо́йся	 указа́ния,	 да	 не	 бу́деши	 я́коже	 о́ны,	 и́хже
Содо́мляном	Влады́ко	уподо́бив,	да́же	до	а́да	осуди́.

Да	 не	 го́ршая	 о	 душе́	 моя́,	 яви́шися	 отча́янием	 ханане́и	 ве́ру
слы́шавшая,	 ея́же	 дщи́	 сло́вом	Бо́жиим	 исцели́ся:	 Сы́не	Дави́дов,	 спаси́	 и
мене́,	воззови́	из	глубины́	се́рдца,	я́коже	она́	Христу́.

Умилосе́рдися	 спаси́	 мя,	 Сы́не	 Дави́дов	 поми́луй,	 бесну́ющыяся
сло́вом	исцели́вый,	гла́с	же	благоутро́бный	я́ко	разбо́йнику	мне́	рцы́:	ами́нь
глаго́лю	тебе́,	со	Мно́ю	бу́деши	в	раи́,	егда́	прииду́	во	сла́ве	Мое́й.

Разбо́йник	 оглаго́ловаше	 Тя́,	 разбо́йник	 Богосло́вяше	 Тя́,	 о́ба	 бо	 на
кресте́	 сви́сяста:	 но	 о	 Благоутро́бне,	 я́ко	 ве́рному	 разбо́йнику	 Твоему́,
позна́вшему	Тя́	Бо́га,	и	мне́	отве́рзи	две́рь	сла́внаго	Ца́рствия	Твоего́.

Тва́рь	 содрога́шеся	 распина́ема	 Тя́	 ви́дящи,	 го́ры	 и	 ка́мения	 стра́хом
распада́хуся,	и	земля́	сотряса́шеся,	и	а́д	обнажа́шеся,	и	соомрача́шеся	све́т
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во	дни́,	зря́	Тебе́	Иису́се	пригвожде́на	ко	Кресту́.
Досто́йных	покая́ния	плодо́в	не	истяжи́	от	Мене́:	и́бо	кре́пость	моя́	во

мне́	оскуде́,	се́рдце	мне́	да́руй	при́сно	сокруше́нное,	нищету́	же	духо́вную,
да	сия́	Тебе́	принесу́,	я́ко	прия́тную	же́ртву,	еди́не	Спа́се.

Судие́	мо́й,	и	ве́дче	мо́й,	хотя́й	па́ки	приити́	со	А́нгелы,	суди́ти	ми́ру
всему́,	 ми́лостивным	 Твои́м	 о́ком	 тогда́	 ви́дев	 мя́,	 пощади́	 и	 уще́дри	 мя́
Иису́се,	па́че	вся́каго	естества́	челове́ча	согреши́вша.

Мари́и:	 удиви́ла	 еси́	 все́х	 стра́нным	житие́м	 твои́м,	 А́нгелов	чи́ны,	и
челове́ков	собо́ры,	невеще́ственно	пожи́вши,	и	естество́	преше́дши:	и́мже,
я́ко	невеще́ственныма	нога́ма	вше́дши	Мари́е,	Иорда́н	прешла́	еси́.

Мари́и:	 Уми́лостиви	 Созда́теля	 о	 хва́лящих	 тя́,	 преподо́бная	 ма́ти,
изба́витися	озлобле́ний	и	скорбе́й	о́крест	напа́дающих:	да	изба́вившеся	от
напа́стей,	возвели́чим	непреста́нно	просла́вльшаго	тя́	Го́спода.

Андре́ю:	 Андре́е	 честны́й,	 и	 о́тче	 треблаже́ннейший,	 па́стырю
Кри́тский,	не	преста́й	моля́ся	о	воспева́ющих	тя́:	да	изба́вимся	вси́	гне́ва	и
ско́рби,	и	тле́ния,	и	прегреше́ний	безме́рных,	чту́щии	твою́	па́мять	ве́рно.

Тро́ичен:	Тро́ице	единосу́щная,	единице	триипоста́сная,	Тя	воспева́ем,
Отца́	сла́вяще,	Сы́на	велича́юще,	и	ду́ху	покланя́ющеся,	еди́ному	естеству́
вои́стинну	Бо́гу,	жи́зни	же,	и	живу́щему	Ца́рству	безконе́чному.

Богоро́дичен:	 Гра́д	 Тво́й	 сохраня́й	 Богороди́тельнице	 Пречи́стая,	 в
Тебе́	бо	се́й	ве́рно	ца́рствуяй,	в	Тебе́	и	утвержда́ется,	и	Тобо́ю	побежда́яй,
побежда́ет	вся́кое	искуше́ние,	и	пленя́ет	ра́тники,	и	прохо́дит	послуша́ние.

И	а́бие	ирмо́с.	Свети́лен,	я́ко	обы́чно.
На	стихо́вне	самогла́сен,	два́жды.	Гла́с	8:
В	разбо́йническия	пути́	впа́дши	душе́	моя́,	лю́те	уя́звлена	еси́	от	свои́х

согреше́ний,	 преда́вшися	 неразу́мным	 враго́м.	 Но	 я́ко	 иму́щая	 вре́мя,	 во
умиле́нии	 возопи́й:	 упова́ние	 ненаде́жных,	 животе́	 отча́явшихся,	 Спа́се,
возста́ви	и	спаси́	мя.

Му́ченичен:	 Во	 броня́	 ве́ры	 обо́лкшеся	 до́бре,	 и	 о́бразом	 Кре́стным
вооружи́вше	 себе́,	 во́ини	 благомо́щнии	 показа́стеся,	 мучи́телем	 му́жески
проти́вистеся,	и	диа́волю	пре́лесть	потреби́сте,	победи́теле	бы́вше,	венце́в
сподо́бистеся:	моли́теся	Христу́	о	на́с,	во	е́же	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Сла́ва,	 и	 ны́не,	 Богоро́дичен:	 Приими́	 гла́сы	 ра́б	 Твои́х,	 Всечи́стая
Богоро́дице	Де́во,	и	моли́	непреста́нно,	грехо́в	разреше́ние,	и	ми́р	дарова́ти
на́м.

Совокупля́ем	 же	 и	 1-й	 ча́с,	 без	 стихосло́вия.	 По	 Трисвято́м,	 на	 все́х
часе́х	конда́к:	Душе́	моя́,	душе́	моя́:

На	3-м	часе́	кафи́сма	9-я,	на	6-м	часе́	10-я.
На	6-м	же	часе́,	тропа́рь	проро́чества,	гла́с	6:
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Благоутро́бне,	 долготерпели́ве	 Вседержи́телю	 Го́споди,	 низпосли́
ми́лость	Твою́	на	лю́ди	Твоя́.

Проки́мен,	псало́м	96,	гла́с	6:	Госпо́дь	воцари́ся,	да	ра́дуется	земля́.
Сти́х:	Да	веселя́тся	о́строви	мно́зи.
Проро́чества	Иса́иина	чте́ние.	[Ис.42:5–16.]
Та́ко	 глаго́лет	 Госпо́дь	 Бо́г,	 сотвори́вый	 не́бо,	 и	 водрузи́вый	 е́,

утвержде́й	зе́млю,	и	я́же	на	не́й,	и	дая́й	дыха́ние	лю́дем,	и́же	на	не́й,	и	ду́х
ходя́щым	на	не́й.	 А́з	Госпо́дь	Бо́г,	 призва́х	 тя́	 в	 пра́вде,	 и	 удержу́	 за	 ру́ку
твою́,	 и	 укреплю́	 тя́:	 и	 да́х	 тя́	 в	 заве́т	 ро́да	 Изра́илева,	 во	 све́т	 язы́ков,
Отве́рсти	 о́чи	 слепы́х,	 извести́	 от	 у́з	 свя́занныя,	 и	 из	 до́му	 темни́цы,	 и
седя́щыя	во	тьме́.	А́з	Госпо́дь	Бо́г,	сие́	Мое́	е́сть	и́мя:	сла́вы	Моея́	ино́му	не
да́м,	ниже́	доброде́телей	Мои́х	истука́нным.	Я́же	из	нача́ла,	се́	приидо́ша:	и
но́вая,	я́же	Аз	возвещу́,	и	пре́жде	не́же	возвести́ти,	яви́шася	ва́м.	Воспо́йте
Го́сподеви	 пе́снь	 но́ву:	 нача́льство	 Его́,	 просла́вите	 и́мя	 Его́	 от	 коне́ц
земли́:	 сходя́щии	 в	 мо́ре,	 и	 пла́вающии	 по	 нему́,	 о́строви	 и	 живу́щии	 на
ни́х.	 Возвесели́ся	 пусты́не,	 и	 ве́си	 ея́,	 придво́рия,	 и	 живу́щии	 в	 Кида́ре:
возвеселя́тся	живу́щии	на	ка́мени,	от	кра́я	го́р	возопию́т.	Дадя́т	Бо́гу	сла́ву,
доброде́тели	 его́	 во	 о́стровех	 возвестя́т.	 Госпо́дь	 Бог	 си́л	 изы́дет,	 и
сокруши́т	ра́ть,	воздви́гнет	рве́ние,	и	возопие́т	на	враги́	Своя́	с	кре́постию.
Молча́х,	 еда́	 и	 всегда́	 умолчу́,	 и	 потерплю́?	 терпе́х	 я́ко	 ражда́ющая,
истреблю́	 и	 изсушу́	 вку́пе:	 Опустошу́	 го́ры	 и	 хо́лми,	 и	 вся́ку	 траву́	 и́х
изсушу́,	 и	 положу́	 ре́ки	 во	 о́стровы,	 и	 лу́ги	 изсушу́.	 И	 наведу́	 слепы́я	 на
пу́ть,	 его́же	не	 ви́деша,	и	по	 стезя́м,	и́хже	не	 зна́ша,	 ходи́ти	 сотворю́	 и́м:
сотворю́	и́м	тьму́	во	све́т,	и	стро́потная	в	пра́вая.	сия́	глаго́лы	сотворю́,	и	не
оста́влю	и́х.

Проки́мен,	псало́м	 97,	 гла́с	 6:	 Воспо́йте	 го́сподеви	 пе́снь	 но́ву	 я́ко
ди́вна	 сотвори́	 госпо́дь,	 спасе́	 его́	 десни́ца	 его́.	 Сти́х:	 Ви́деша	 вси́	 концы́
земли́	спасе́ние	Бо́га	на́шего.

На	9-м	часе́,	кафи́сма	11.
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Последование	вечерни	

по	 предначина́тельном	 стихосло́вим,	 вме́сто,	 Ко	 Го́споду	 внегда́
скорбе́ти	ми́,	кафи́сму	18.	Кле́плет	же	свети́льничное	поско́ру,	труда́	ра́ди
бде́ннаго.	На	Го́споди	воззва́х,	поста́вим	стихо́в,	10.

И	пое́м	самогла́сен,	два́жды.	Гла́с	8:
Самовла́стно	совлеко́хся,	пе́рвым	мои́м	преступле́нием,	доброде́телей

благоле́пия,	облеко́хся	же	в	сие́	а́бие	ко	мне́	снизхожде́нием	Твои́м	Сло́ве
Бо́жий.	Не	презре́л	бо	мя́	еси́	 в	лю́тых	страсте́х	впа́дша,	и	разбо́йнически
на	 пути́	 попра́на:	 но	 всекре́пкою	 Твое́ю	 си́лою	 снабде́в	 мя́,	 заступле́ния
сподо́бил	еси́	Многоми́лостиве.

Му́ченичен:	 Му́ченицы	 Госпо́дни,	 вся́ко	 ме́сто	 освяща́ете,	 и	 вся́к
неду́г	врачу́ете:	и	ны́не	моли́те,	изба́витися	се́тей	вра́жиих	душа́м	на́шым,
мо́лимся.

И́ны	стихи́ры,	гла́с	1.
Подо́бен:	Всехва́льнии	му́ченицы:
Пригвожде́н	Го́споди	на	Кресте́,	Ада́мово	рукописа́ние	Боже́ственным

копие́м	 растерза́л	 еси́:	 те́мже	 расто́ргни	 у́зы	 моя́	 Сло́ве,	 я́ко	 да	 Тебе́
хвале́ния	же́ртву	пожру́	 ве́рою,	ра́дуяся,	вре́мя	благоприя́тное	поста́	ны́не
обреты́й,	е́же	все́х	во	спасе́ние	показа́л	еси́.

Поще́ния	 све́тлостию	 иногда́	Моисе́й	 сия́я,	 сла́ву	 Бо́жию	 ви́де:	 сему́
поревнова́вши	смире́нная	душе́	моя́,	на	Кресте́	распросте́ршему	дла́ни	тебе́
ра́ди	бла́гостию,	де́лы	угоди́,	 воздержа́нием	и	моли́твою,	 я́ко	да	улучи́ши
Боже́ственное	наслажде́ние.

И́на	стихи́ра,	гла́с	6.
Подо́бен:	Арха́нгельски	воспои́м:
Животворя́щему	 покланя́ющеся	 Твоему́	 Кресту́,	 неизрече́нныя	 к	 на́м

безме́рныя	Твоея́	бла́гости	Христе́,	и	те́м	просвети́вше	ду́шы,	воспева́ем	Тя́
непреста́нно,	прося́ще	благоду́шно,	ра́достию	сконча́ти	по́прище	поще́ния,
и	дости́гнути	стра́сти	Твоя́	воспе́ти	Го́споди,	и́миже	спа́сл	еси́	ны́.

И	в	мине́и	4.	Сла́ва,	и	ны́не,	крестобогоро́дичен.
Вхо́д.	Све́те	ти́хий:
Проки́мен,	псало́м	 98,	 гла́с	 7:	 Возноси́те	 Го́спода	 Бо́га	 на́шего,	 и

покланя́йтеся	подно́жию	но́гу	Его́,	я́ко	свя́то	е́сть.
Сти́х:	Госпо́дь	воцари́ся,	да	гне́ваются	лю́дие.
Бытия́	чте́ние.	[Быт.18:20–33]
Рече́	 Госпо́дь:	 во́пль	Содо́мский	 и	Гомо́ррский	 умно́жися	 ко	Мне́,	 и

греси́	 и́х	 вели́цы	 зело́.	 Соше́д	 у́бо	 узрю́,	 а́ще	 по	 во́плю	 и́х	 гряду́щему	 ко
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Мне́,	соверша́ются:	а́ще	же	ни́,	да	разуме́ю.	И	обрати́вшеся	отту́ду	му́жие,
приидо́ша	 в	 Содо́м:	 Авраа́м	 же	 еще́	 бя́ше	 стоя́й	 пред	 Го́сподем.	 И
прибли́жився	 Авраа́м,	 рече́:	 погуби́ши	 ли	 пра́веднаго	 с	 нечести́вым,	 и
бу́дет	 пра́ведник	 я́ко	 нечести́вый?	 А́ще	 бу́дут	 пятьдеся́т	 пра́ведницы	 во
гра́де	 погуби́ши	 ли	 я́?	 не	 пощади́ши	 ли	 всего́	 ме́ста	 пяти́десяти	 ра́ди
пра́ведных,	 а́ще	 бу́дут	 в	 не́м?	 Ника́коже	 Ты́	 сотвори́ши	 по	 глаго́лу	 сему́,
е́же	уби́ти	пра́ведника	с	нечести́вым:	и	бу́дет	пра́ведник	 я́ко	нечести́вый:
ника́коже.	судя́й	все́й	земли́,	не	сотвори́ши	ли	суда́?	Рече́	же	Госпо́дь:	а́ще
бу́дут	в	Содо́мех	пятьдеся́т	пра́ведницы	во	гра́де,	оста́влю	ве́сь	гра́д,	и	все́
ме́сто	и́х	ра́ди.	И	отвеща́в	авраа́м,	рече́:	ны́не	нача́х	глаго́лати	ко	го́споду
моему́,	а́з	же	е́смь	земля́	и	пе́пел:	А́ще	же	ума́лятся	пятьдеся́т	пра́ведницы
в	четы́редесять	пя́ть,	 погуби́ши	ли	четы́редесяти	пяти́х	 ра́ди	 ве́сь	 гра́д?	 и
рече́:	 не	 погублю́,	 а́ще	 обря́щу	 та́мо	 четы́редесять	 пя́ть.	 И	 приложи́	 еще́
глаго́лати	к	Нему́,	и	рече́:	а́ще	же	обря́щутся	та́мо	четы́редесять?	и	рече́:	не
погублю́	ра́ди	четы́редесяти.	И	рече́:	что́	Го́споди,	а́ще	возглаго́лю:	а́ще	же
обря́щется	 та́мо	 три́десять?	и	 рече́:	 не	погублю́	 три́десятих	ра́ди.	И	рече́:
поне́же	и́мам	глаго́лати	ко	Го́споду:	а́ще	же	обря́щутся	та́мо	два́десять?	и
рече́:	не	погублю́,	а́ще	обря́щутся	та́мо	два́десять.	И	рече́:	что́	Го́споди:	а́ще
возглаго́лю	 еще́	 еди́ною?	 а́ще	 же	 обря́щутся	 та́мо	 де́сять?	 и	 рече́:	 не
погублю́	десяти́х	ра́ди.	Оти́де	же	Госпо́дь,	я́ко	преста́	глаго́ля	ко	Авраа́му:
и	Авраа́м	возврати́ся	на	ме́сто	свое́.

Проки́мен,	псало́м	99,	гла́с	6:	Воскли́кните	Го́сподеви	вся́	земля́.
Сти́х:	Рабо́тайте	го́сподеви	в	весе́лии.
При́тчей	чте́ние.	[Притч.16:17–33,17:1–17]
Прие́мляй	 наказа́ние,	 во	 благи́х	 бу́дет:	 храня́й	 же	 обличе́ния,

умудри́тся.	и́же	храни́т	своя́	пути́,	соблюда́ет	свою́	ду́шу:	любя́й	же	живо́т
сво́й,	 щади́т	 своя́	 уста́:	 Пре́жде	 сокруше́ния	 предваря́ет	 досажде́ние,
пре́жде	же	паде́ния,	 злопомышле́ние.	Лу́чше	кроткоду́шен	со	 смире́нием,
не́жели	 и́же	 разделя́ет	 коры́сти	 с	 досади́тельми.	 Разу́мный	 в	 ве́щех,
обрета́тель	 благи́х:	 наде́яйся	 же	 на	 Го́спода,	 блаже́н.	 Прему́дрыя	 и
разу́мныя	злы́ми	нари́чут:	сла́дции	же	в	словеси́,	мно́жае	услы́шани	бу́дут.
Исто́чник	живо́тен	ра́зум	стяжа́вшым:	наказа́ние	же	безу́мных	зло́.	Се́рдце
прему́драго	 уразуме́ет	 я́же	 от	 свои́х	 ему́	 у́ст,	 во	 устна́х	 же	 но́сит	 ра́зум.
Со́тове	медо́внии,	 словеса́	 до́брая:	 сла́дость	же	 и́х	 исцеле́ние	 души́.	 Су́ть
путие́	мня́щиися	пра́ви	бы́ти	му́жу,	оба́че	после́дняя	и́х	зря́т	во	дно́	а́дово.
Му́ж	в	труде́х	тружда́ется	себе́,	и	изнужда́ет	поги́бель	свою́:	стропти́вый	во
свои́х	 уста́х	 но́сит	 поги́бель.	Му́ж	 безу́мен	 копа́ет	 себе́	 зла́я,	 и	 во	 устна́х
свои́х	 сокро́виществует	 о́гнь.	 Му́ж	 стропти́вый	 разсыла́ет	 зла́я,	 и
свети́льник	льсти́	вжига́ет	злы́м,	и	разлуча́ет	дру́ги.	Му́ж	законопресту́пен
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прельща́ет	 дру́ги,	 и	 отво́дит	 и́х	 в	 пути́	 небла́ги.	 утвержда́яй	 о́чи	 свои́,
мы́слит	 развраще́нная,	 грызы́й	 же	 устне́	 свои́,	 определя́ет	 вся́	 зла́я:	 се́й
пе́щь	 е́сть	 зло́бы.	Вене́ц	 хвалы́	 ста́рость:	 на	 путе́х	же	 пра́вды	 обрета́ется.
Лу́чше	 му́ж	 долготерпели́в	 па́че	 кре́пкаго,	 [и	 му́ж	 ра́зум	 име́яй	 па́че
земледе́льца	 вели́каго:]	 удержава́яй	 же	 гне́в,	 па́че	 взе́млющаго	 гра́д.	 В
не́дра	вхо́дят	вся́	непра́ведным:	от	Го́спода	же	вся́	пра́ведная.	Лу́чше	укру́х
хле́ба	 с	 сла́стию	 в	 ми́ре,	 не́жели	 до́м	 испо́лнен	 мно́гих	 благи́х,	 и
непра́ведных	же́ртв	с	бра́нию.	Ра́б	смы́слен	облада́ет	влады́ки	безу́мными:
в	 бра́тиях	 же	 раздели́т	 [име́ние]	 на	 ча́сти.	 Я́коже	 искуша́ется	 в	 пещи́
сребро́	 и	 зла́то:	 та́ко	избра́нная	 сердца́	 у	Го́спода.	Злы́й	послу́шает	язы́ка
законопресту́пных:	 пра́ведный	 же	 не	 внима́ет	 устна́м	 лжи́вым.	 Руга́яйся
убо́гому,	 раздража́ет	 Сотво́ршаго	 его́:	 ра́дуяйся	 же	 о	 погиба́ющем,	 не
обезвини́тся:	ми́луяй	же	поми́лован	бу́дет.	Вене́ц	ста́рых	ча́да	ча́д:	похвала́
же	 ча́дом	 отцы́	 и́х.	 ве́рному	 ве́сь	 ми́р	 бога́тство,	 неве́рному	 же	 ниже́
пе́нязь.	Не	прили́чны	су́ть	безу́мному	устне́	ве́рны,	ниже́	пра́ведному	устне́
лжи́вы.	 Мзда́	 благода́тей	 наказа́ние	 употребля́ющым:	 и	 а́може	 а́ще
обрати́тся,	 успе́ет.	 И́же	 таи́т	 оби́ды,	 и́щет	 любве́:	 а	 и́же	 ненави́дит
скрыва́ти,	 разлуча́ет	 дру́ги	 и	 дома́шния.	 Сокруша́ет	 преще́ние	 се́рдце
му́драго:	 безу́мный	же	бие́мь	не	 чу́вствует	 [ра́н].	Прекосло́вия	 воздви́жет
вся́к	злы́й:	Госпо́дь	же	А́нгела	неми́лостна	по́слет	на́нь.	Впаде́т	попече́ние
му́жу	 смы́сленну:	 безу́мнии	 же	 размышля́ют	 зла́я.	 Не	 воздае́т	 зла́я	 за
блага́я,	 не	 подви́гнутся	 зла́я	 из	 до́му	 его́.	 Вла́сть	 дае́т	 словесе́м	 нача́ло
пра́вды:	 предводи́тельствует	 же	 ску́дости	 пря́	 и	 бра́нь.	 И́же	 су́дит
пра́веднаго	непра́ведным	и	непра́веднаго	же	пра́ведным	нечи́ст	и	ме́рзок	у
Го́спода.	 Вску́ю	 бя́ше	 име́ние	 безу́мному,	 стяжа́ти	 бо	 прему́дрости
безсе́рдый	 не	 мо́жет.	 и́же	 высо́к	 твори́т	 сво́й	 до́м,	 и́щет	 сокруше́ния:
остроптева́яй	 же	 учи́тися,	 впаде́т	 в	 зла́я.	 На	 вся́кое	 вре́мя	 дру́г	 да	 бу́дет
тебе́,	бра́тия	же	в	ну́ждах	поле́зни	да	бу́дут.

И	про́чее	после́дование	Преждеосвяще́нных,	в	не́мже	причаща́емся	и
святы́х	Христо́вых	Та́инств.

На	трапе́зе	же	яди́м	еле́й	и	вино́	пие́м,	труда́	ра́ди	бде́ннаго.
В	Студи́тове	же	Уста́ве	 повелева́ет	 су́хо	 я́сти	 всю́	 ту́ю	 неде́лю,	 па́че

ины́х,	я́ко	дни́е	пла́ча	су́ть,	а	не	пра́здника:	в	си́х	бо	у́бо	пе́ти	до́лжно	е́сть
и	Аллилу́иа.	Во	святы́я	же	горы́	Ти́пице	разсужда́ет,	на	святы́х	му́ченик	40,
на	 Предте́чевы	 главы́	 обре́тение,	 и	 в	 сре́ду	 Крестопокло́нную,	 и	 на
Вели́кий	кано́н,	и	на	Неседа́льное,	я́сти	два́	варе́ния	с	еле́ем,	и	испива́ти	по
две́	 ча́ши	 вина́.	 Сия́	 же	 назна́меновахом	 любви́	 ва́шей	 от	 обои́х,	 да
произволя́яй	спасти́ся,	благоуго́днейшее	пред	Бо́гом	избира́ет.

[зри́]	 Подоба́ет	 ве́дати,	 я́ко	 а́ще	 случи́тся	 Благове́щение	 Пресвяты́я
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Богоро́дицы	 в	 се́й	 де́нь,	 пое́тся	 после́дование	Вели́каго	 кано́на	 пре́жде,	 с
понеде́льника	 во	 вто́рник,	 си́речь	 в	 понеде́льник	 ве́чера.	 Пра́здник	 же
быва́ет	непрело́жный.
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Пятница	
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Последование	утрени	

тро́ичны	 гла́са.	 Та́же	 кафи́смы,	13,	 14,	 15.	 По	 1-м	 стихосло́вии,
глаго́лем	седа́льны	Кре́стныя	Осмогла́сника,	два́,	и	с	Богоро́дичным.

По	2-м	же	стихосло́вии,	глаго́лем	настоя́щий	седа́лен,
Гла́с	1.	Подо́бен:	Гро́б	тво́й:
Просте́рл	 еси́	Христе́	 дла́ни	на	Дре́ве,	 исцеля́я	 я́зву	Ада́мову,	 я́звами

Твои́ми.	Те́мже	молю́	Тя:	я́звы	моя́	исцели́,	я́же	наложи́	души́	мое́й	льсте́ц,
и	сподо́би	в	моли́тве	и	посте́,	Спа́се,	угоди́ти	Тебе́.	[Два́жды.]

Крестобогоро́дичен.	Подо́бен:
Зря́щи	Тя́	Христе́,	Всенепоро́чная	Ма́ти,	ме́ртва	на	Кресте́	просте́рта,

вопия́ше:	 Сы́не	 Мо́й,	 собезнача́льный	 Отцу́	 и	 Ду́хови,	 ко́е	 неизрече́нное
смотре́ние	 Твое́	 сие́,	 и́мже	 спа́сл	 еси́	 пречи́стых	 ру́к	 Твои́х	 Ще́дре,
созда́ние.

По	3-м	стихосло́вии,	седа́лен,	гла́с	6:
Подо́бен:	Упова́ние	ми́ра:
Кре́сте,	ми́ру	храни́телю,	де́монов	прогони́телю,	тя́	стяжа́вших	во	все́м

предста́тельство	 необори́мое	 сподо́би	 поще́ния	 прейти́	 про́чее,	 со́вестию
чи́стою,	 исправля́я	 ду́шы	 на́шя	 пред	 Христо́м,	 дре́во	 благослове́нное.
[Два́жды.]

Крестобогоро́дичен.	Подо́бен:
Чи́стая	 Де́во	 и	 Честна́я,	 А́нгелов	 сла́во,	 егда́	 предстоя́ла	 еси́	 Кресту́

Сы́на	 и	 Бо́га	 Твоего́,	 не	 терпя́щи	 зре́ти	 поруга́ния	 враго́в,	 взыва́ла	 еси́
боля́щи	ма́терски:	ка́ко	терпи́ши,	о	Человеколю́бче,	все́х	преще́ния?	сла́ва
долготерпе́нию	Твоему́.

Трипе́снец	господи́на	Ио́сифа.	И	стихосло́вится	пе́снь.	Гла́с	1.
Пе́снь	5.
Ирмо́с:	 Просвети́вый	 сия́нием	 прише́ствия	 Твоего́	 Христе́,	 и

освети́вый	 кресто́м	 Твои́м	 ми́ра	 концы́,	 сердца́	 просвети́	 све́том	 Твоего́
богоразу́мия,	правосла́вно	пою́щих	Тя́.

Простры́й	 не́бо	 я́ко	 ко́жу,	 просте́рл	 еси́	 дла́ни	 на	 Кресте́	 Иису́се
преблаги́й:	те́мже	молю́	Тя,	просте́рта	мя́	вра́жиими	искуше́нии,	уще́дри.

Усну́л	еси́	на	Кресте́	Иису́се	преблаги́й,	бо́дрость	спасе́ния	на́м	подая́
лежа́щым	Го́споди,	в	до́льнейшей	поги́бели:	те́мже	Тя́	ве́рою	сла́вим.

Стра́сти	 Твоея́	 ви́дети	 де́нь,	 сподо́би	 рабы́	 Твоя́	 провеще́нны	 се́рдца
све́тлостию,	 и	 живоно́сное	 Твое́	 Спа́се	 Воскре́сние,	 пою́щыя	 держа́ву
Ца́рствия	Твоего́.

Богоро́дичен:	Зря́щи	Тя́	воздви́жена	на	Кресте́	Всечи́стая	восклица́ше
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уязвля́ема	 утро́бою,	 и	 глаго́лаше:	 за	 милосе́рдие	 Го́споди	 Твои́х	 щедро́т,
страда́ти	претерпе́л	еси́,	все́м	подая́й	безстра́стие.

И́ный,	господи́на	Фео́дора.	Гла́с	6.
Ирмо́с:	 От	 нощи́	 у́тренююща,	 Человеколю́бче,	 просвети́	 молю́ся,	 и

наста́ви	и	мене́	на	повеле́ния	Твоя́:	и	научи́	мя	Спа́се,	твори́ти	во́лю	Твою́.
На	 Кресте́	 ру́це	 Твои́	 Человеколю́бче	 распросте́рл	 еси́,	 и	 гвоздьми́

пригвозди́ша,	и	ре́бра	копие́м	прободо́ша	иуде́е,	и	терпи́ши	вся́	Христе́,	да
мы́	спасе́мся.

Дре́ва	 сне́дию	 у́мре	 иногда́	 Ада́м,	 па́ки	же	 обре́те	Дре́вом	 кре́стным
жи́знь,	и́мже	щедро́т	наслажда́ется	пи́щи	вну́трь	рая́.

Тро́ичен:	 Еди́ну	 естество́м	 Тя́	 Тро́ице	 воспева́ю,	 безнача́льную,
несозда́нную,	 нача́льственную,	 ца́рственную,	 пресоверше́нную	 Еди́ницу,
Бо́га,	и	Све́т,	и	Жи́знь,	Зижди́теля	ми́ру.

Богоро́дичен:	 В	 преесте́ственном	 Твое́м	 рождестве́	 Чи́стая,	 зако́ны
естества́	 Тобо́ю	 разреша́ются	 я́ве:	 и́бо	 безсе́менно	 ражда́еши	 преве́чнаго
Бо́га,	от	Отца́	рожде́ннаго.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Кре́ст,	копие́,	и	 гво́здия	Твоя́	почита́ем	Влады́ко:	 те́ми	бо	от	тли́	на́с

изба́вил	еси́,	Твое́ю	стра́стию	Христе́,	обезсме́ртствовавшихся.
Ирмо́с:	 От	 но́щи	 у́тренююща,	 Человеколю́бче,	 просвети́	 молю́ся,	 и

наста́ви	и	мене́	на	повеле́ния	Твоя́,	и	научи́	мя	Спа́се,	твори́ти	во́лю	Твою́.
Пе́снь	8.
Ирмо́с:	Чу́да	преесте́ственнаго	росода́тельная	изобрази́	пе́щь	о́браз:

не	 бо́	 я́же	 прия́т	 пали́т	 ю́ныя,	 я́ко	 ниже́	 о́гнь	 Божества́	 Девы,	 в	 ню́же
вни́де	 утробу́.	 Те́м	 воспева́юще	 воспое́м:	 да	 благослови́т	 тва́рь	 вся́
Го́спода,	и	превозно́сит	во	вся́	ве́ки.

Притупи́л	 еси́	 лука́ваго	Спа́се,	жа́ла,	 пригвожде́н	 гвоздьми́	 на	Дре́ве,
терно́вным	венце́м	оде́ялся	еси́	укори́зны,	искореня́я	преступле́ния	те́рние.
Те́мже	 воспева́юще	 тебе́	 зове́м:	 да	 благослови́т	 тва́рь	 вся́	 Го́спода,	 и
превозно́сит	во	вся́	ве́ки.

Просте́рл	еси́	на	Кресте́	Христе́	дла́ни,	челове́чество	собира́я	к	твоему́
позна́нию,	и	копие́м	Твои́м	ре́бром	пробости́ся	претерпе́л	еси́,	источи́в	на́м
исто́чник	 спасе́ния,	 воспева́ющым:	 да	 благослови́т	 тва́рь	 вся́	 Го́спода,	 и
превозно́сит	во	вся́	ве́ки.

Струя́ми	 благоутро́бия	 Твоего́	 Христе́	 Ще́дре,	 очи́сти	 мое́	 се́рдце,
грехо́вным	 угрызе́нием	 оскверни́вшееся,	 и	 ре́ки	 умиле́ния	 источи́ти
сподо́би	 мя́	 Христе́	 Иису́се,	 да	 зову́	 Тебе́:	 да	 благослови́т	 тва́рь	 вся́
Го́спода,	и	превозно́сит	во	вся́	ве́ки.

Богоро́дичен:	 Ста́мну	 Тя́	 Боже́ственную,	 ма́нну	 иму́щую	 Божества́,
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позна́хом	 Отрокови́це,	 ковче́г	 и	 трапе́зу	 и	 све́щник	 престо́л	 Бо́жий	 и
пала́ту,	 и	 мо́ст,	 преводя́щий	 к	 Боже́ственной	 жи́зни,	 пою́щыя:	 да
благослови́т	тва́рь	вся́	Го́спода,	и	превозно́сит	во	вся́	ве́ки.

И́ный.
Ирмо́с:	 Отроко́в	 пе́снь	 воспои́м	 Христу́,	 пою́ще	 с	 ни́ми:	 да

благослови́т	вся́	тва́рь	Го́спода,	и	превозно́сит	во	вся́	ве́ки.
Распина́ется	 Христо́с,	 и	 оживля́емь	 а́з	 пою́	 со	 о́троки:	 благослови́те

дела́	Госпо́дня	Го́спода	и	превозноси́те	Его́	во	ве́ки.
Ми́р	 от	 тли́	 распя́тием	 Твои́м	 изба́вивыйся,	 пое́т	 со	 о́троки:

благослови́те	дела́	Госпо́дня	Го́спода	и	превозноси́те	Его́	во	ве́ки.
Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.
Тро́ичен:	Тро́ице	равносла́вимая,	пресу́щная	Еди́нице,	О́тче,	и	Сы́не,	и

Ду́ше,	спаси́	ве́рою	пою́щыя	Тя́.
Богоро́дичен:	 Рождеству́	 Чи́стыя	 Богоро́дицы	 покланя́юся,	 поя́	 со

о́троки:	благослови́те	дела́	Госпо́дня	Го́спода,	и	превозноси́те	Его́	во	ве́ки.
Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
Пою́	 Тво́й	 Кре́ст,	 и́мже	 спа́сл	 мя́	 еси́	 Христе́,	 поя́	 со	 о́троки:

благослови́те	дела́	Госпо́дня	Го́спода,	и	превозноси́те	Его́	во	ве́ки.
Ирмо́с:	 Отроко́в	 пе́снь	 воспои́м	 Христу́,	 пою́ще	 с	 ни́ми:	 да

благослови́т	вся́	тва́рь	Го́спода,	и	превозно́сит	во	вся́	ве́ки.
Пе́снь	9.
Ирмо́с:	О́браз	чи́стаго	рождества́	Твоего́,	огнепали́мая	купина́	показа́

неопа́льная,	и	ны́не	на	на́с	напа́стей	свире́пеющую	угаси́ти	мо́лимся	пе́щь,
да	Тя́	Богоро́дице	непреста́нно	велича́ем.

Ви́де	Илиа́	Го́спода	в	то́нце	ве́тре,	истончи́в	пе́рвее	пло́ть	моли́твами	и
посто́м:	ему́же	поревнова́вши	душе́	моя́,	отве́ржи	сла́дости	дебельства́,	я́ко
да	у́зриши	жела́емаго.

На	 дре́во	 возне́с	 пе́рвее	 Моисе́й	 зми́я	 Спа́се,	 вообража́ше	 Твое́
воздви́жение,	 е́же	 на	 Кресте́	 Преблаги́й:	 и́мже	 ядови́тыя	 зло́бы	 зми́евы,
изба́вил	еси́	вся́	язы́ки	покланя́ющыяся	Тебе́.

Во	 гро́бе	 уны́ния	 лежа́,	 отягча́ющий	 име́я	 ка́мень	 недоуме́ния:
присноживо́тнаго	 не	 разуме́я,	 Спа́се	 сло́ва	 Твоего́,	 и	 стра́ха	 Твоего́	 не
чу́вствуя,	уще́дри	мя́	и	спаси́	Твое́ю	бла́гостию,	Многоми́лостиве.

Богоро́дичен:	Все́х	превы́шшая	Влады́чице,	страсте́й	мя́	зло́бы	вы́шша
покажи́,	 сла́вяща	 Тя́	 всеи́стинную	 Богоро́дицу,	 и	 пою́ща	 Рождество́	 Твое́
Чи́стая,	непостиже́нием,	Богора́дованная,	почита́емое.

И́ный.
Ирмо́с:	 Безсе́меннаго	 зача́тия	 Рождество́	 несказа́нное,	 Ма́тере

безму́жныя	 нетле́нен	 Пло́д:	 Бо́жие	 бо	 Рожде́ние	 обновля́ет	 естества́.
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Те́мже	Тя́	вси́	ро́ди	я́ко	Богоневе́стную	Ма́терь,	правосла́вно	велича́ем.
Распина́ешися,	 и	 спаса́еши	 мя́:	 умира́еши,	 и	 оживля́еши	 мя́.	 О

благоутро́бия,	 о	человеколю́бия	Твоего́!	 кто́	 ви́де,	 кто́	 слы́ша,	Влады́ку	 за
раба́	 прие́млюща	 сме́рть	 поно́сную?	 Но	 сла́ва	 неизрече́нней	 бла́гости
Твое́й	Го́споди.

Со́лнце	 я́ко	 ви́де	 Тя́	 распина́ема,	 за́йде:	 ка́ко	 бо	 сия́ло	 бы,	 укори́зну
ви́дя	 Зижди́теля	 своего́?	 я́ко	 и	 тва́рь	 вся́	 преклоня́ема,	 распина́телем
вопия́ше	молча́щи:	я́ко	Ты́	Бог	еси́	все́х,	а́ще	и	пло́тию	стра́стен.

Тро́ичен:	Еди́наго	единороди́телю,	единоро́днаго	Сы́на	О́тче:	и	еди́не
еди́наго	све́те,	све́та	сия́ние:	и	еди́ный	еди́не	еди́наго	Бо́га,	Святы́й	Ду́ше,
Го́спода	 Госпо́дь,	 вои́стинну	 сы́й:	 о	 Тро́ице	 Еди́нице	 Свята́я,	 спаси́	 мя
богосло́вяща	Тя́.

Богоро́дичен:	 Чу́до	 рождества́	 Твоего́	 удивля́ет	 мя́	 Всенепоро́чная,
ка́ко	 зачина́еши	 безсе́менно	 необъиме́ннаго?	 рцы́,	 ка́ко	 де́вствуеши,
ро́ждши	 я́ко	 Ма́ти?	 Е́же	 па́че	 естества́	 ве́рою	 прие́мь,	 Рожде́нному
поклони́ся:	ели́ка	хо́щет	бо,	и	мо́жет.

Сла́ва	Тебе́	Бо́же	на́ш,	сла́ва	Тебе́.
На́с	 ра́ди	 подъя́т	 Тво́й	 ки́йждо	 у́д	 стра́сть:	 ударе́ние,	 глава́:	 лани́ты,

зауше́ние:	ру́це,	пригвожде́ние,	и	ре́бра	копие́:	изря́днее	же	кре́ст.	Но	сла́ва
неизрече́нному	благоутро́бию	Твоему́	Спа́се	на́ш.

Ирмо́с:	 Безсе́меннаго	 зача́тия	 Рождество́	 несказа́нное,	 Ма́тере
безму́жныя	 нетле́нен	 Пло́д:	 Бо́жие	 бо	 Рожде́ние	 обновля́ет	 естества́.
Те́мже	Тя́	вси́	ро́ди	я́ко	Богоневе́стную	Ма́терь,	правосла́вно	велича́ем.

Свети́лен	гла́са.
На	стихо́вне,	самогла́сен,	два́жды.	Гла́с	8:
С	разбо́йники	на	Кресте́	пригвозди́выйся	Христе́	Бо́же,	и	я́звою	Твое́ю

челове́ческое	 естество́	 исцели́вый,	 не	 пре́зри	 мене́,	 в	 мы́сленныя
путедержа́тели,	 и	 в	 разбо́йники	 безпло́тныя	 впа́дшаго,	 и	 доброде́тели	 от
ни́х	 совлече́ннаго,	 и	 лю́те	 уя́звеннаго,	 ни	 от	 еди́наго	же	 от	 преподо́бных
исцели́тися	 возмо́гшаго:	 и́сполу	 бо	 ме́ртв	 е́смь,	 кратча́йший	 име́я	 жи́зни
оста́нок,	 на	 Тя́	 име́яй	 еди́ну	 наде́жду,	 ме́ртвым	 живо́т	 подаю́щаго:	 но
обвяжи́	ми	стру́пы,	Твою́	иска́пав	мне́	бла́гость,	еди́не	Человеколю́бче.

Му́ченичен:	Что́	вы	нарече́м	святи́и?	херуви́мы	ли?	 я́ко	на	ва́с	почи́л
е́сть	Христо́с.	серафи́мы	ли?	я́ко	непреста́нно	просла́висте	его́.	А́нгелы	ли?
те́ла	бо	отврати́стеся.	си́лы	ли?	де́йствуете	бо	чудесы́.	мно́гая	ва́ша	имена́,
и	бо́льшая	дарова́ния,	моли́те	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Сла́ва,	и	ны́не,	крестобогоро́дичен,	гла́с	то́йже
Подо́бен:	О	пресла́внаго	чудесе́!
О	пресла́внаго	чудесе́!	о	та́инства	но́ваго!	о	ужа́снаго	начина́ния!	Де́ва
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глаго́лаше,	 на	 Кресте́	 Тя́	 я́ко	 ви́де,	 посреде́	 двою́	 разбо́йнику	 обе́шена,
Его́же	неболе́зненно	ужа́сно	породи́,	 пла́каше	 глаго́лющи:	 увы́	Мне́	Ча́до
любе́знейшее,	 ка́ко	 Тя́	 лю́тый	 наро́д	 и	 неблагода́рный	 ко	 Кресту́
пригвозди́?

На	1-м	часе́,	кафи́смы	не́сть.	На	3-м	часе́,	кафи́сма	19.
На	6-м	часе́,	20.	На	6-м	же	часе́:	тропа́рь	проро́чества,	гла́с	8:
Препе́тый	еси́	Христе́	Бо́же	на́ш,	поколеба́яй	зе́млю,	за	е́же	обрати́ти	и

спасти́	 живу́щыя	 на	 не́й:	 и	 па́ки	 утвержда́яй	 ю́	 за	 Свою́	 бла́гость	 и
неизрече́нное	благоутро́бие,	моли́твами	Богоро́дицы	поми́луй	на́с.

Проки́мен,	псало́м	100,	гла́с	4:	Ми́лость	и	су́д	воспою́	Тебе́	Го́споди.
Сти́х:	Пою́	и	разуме́ю	в	пути́	непоро́чне.
Проро́чества	иса́иина	чте́ние.	[Ис.45:11–7].
Та́ко	 глаго́лет	Госпо́дь	Бо́г,	Святы́й	Изра́илев,	Сотвори́вый	гряду́щая:

вопроси́те	Мене́	 о	 сыне́х	Мои́х,	 и	 о	 дще́рех	Мои́х,	 и	 о	 де́лех	 руку́	 мое́ю
запове́дите	Мне́.	 А́з	 сотвори́х	 зе́млю	и	 челове́ка	 на	 не́й,	Аз	 руко́ю	Мое́ю
утверди́х	 не́бо,	 Аз	 все́м	 звезда́м	 запове́дах.	 А́з	 возста́вих	 его́	 с	 пра́вдою
царя́,	 и	 вси́	 путие́	 его́	 пра́вы.	 се́й	 сози́ждет	 гра́д	Мо́й,	 и	 плене́ние	 люде́й
Мои́х	 возврати́т,	 не	 по	 мзде́,	 ни	 по	 даро́м,	 рече́	 Госпо́дь	 Савао́ф.	 Та́ко
глаго́лет	 Госпо́дь	 Савао́ф:	 утруди́ся	 Еги́пет,	 и	 ку́пли	 Ефио́пския,	 и
Саваи́мстии	 му́жи	 высо́цыи	 к	 тебе́	 пре́йдут,	 и	 тебе́	 бу́дут	 раби́,	 и	 в	 сле́д
тебе́	по́йдут	свя́зани	у́зами	ручны́ми,	и	пре́йдут	к	тебе́,	и	покло́нятся	тебе́,
и	в	тебе́	помо́лятся,	я́ко	в	тебе́	Бог	е́сть,	и	реку́т:	не́сть	Бо́га	ра́зве	Тебе́.	Ты́
бо	еси́	Бо́г,	и	не	ве́дехом,	Бог	Изра́илев	Спа́с.	Постыдя́тся	и	посра́мятся	вси́
проти́вящиися	 ему́,	 и	 по́йдут	 в	 студе́:	 обновля́йтеся	 ко	 Мне́	 о́строви.
Изра́иль	 спаса́ется	 от	 Го́спода	 спасе́нием	 ве́чным:	 не	 постыдя́тся,	 ни
посра́мятся	да́же	до	ве́ка	ктому́.

Проки́мен,	псало́м	101,	гла́с	4:	Го́споди	услы́ши	моли́тву	мою́,	и	во́пль
мо́й	к	Тебе́	да	прии́дет.

Сти́х:	Не	отврати́	лица́	твоего́	от	Мене́.
На	9-м	часе́	кафи́смы	не́сть.
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Последование	вечерни	

стихосло́вим	кафи́сму	 18.	 По	 обы́чном	 же	 стихосло́вии,	 на	Го́споди
воззва́х,	поста́вим	стихо́в	10,	и	пое́м	самогла́сен,	гла́с	6,	два́жды:

Я́ко	 от	 Иерусали́ма	 Твои́х	 Боже́ственных	 за́поведей	 исходя́,	 и	 к
страсте́м	 Иерихо́нским	 дости́г,	 сла́вою	 безче́стия	 жите́йских	 попече́ний
привлече́н,	в	разбо́йническия	впадо́х	по́мыслы,	сыноположе́ния	благода́ти
ри́зы	 от	 ни́х	 совлеко́хся,	 и	 ра́нами	 я́ко	 безду́шен	 лежу́.	 свяще́нник	 же
прише́д	 я́зву	ви́дев	не	вня́т:	и	леви́т,	и	то́й	возгнуша́вся	ми́мо	и́де.	Ты́	же
Го́споди,	 от	 Де́вы	 неизрече́нно	 вопло́щься,	 излия́нием	 от	 спаси́тельнаго
ребра́	 Твоего́,	 во́льне	 излия́вшияся	 кро́ве	 и	 воды́,	 я́коже	 еле́й	 иска́пав
Христе́	Бо́же,	стру́пы	я́зв	мои́х	мя́гкостию	стягни́,	и	к	небе́сному	совокупи́
ли́ку,	я́ко	милосе́рд.

Му́ченичен:	 Му́ченицы	 Твои́	 Го́споди,	 не	 отверго́шася	 Тебе́,	 ни
отступи́ша	от	за́поведей	Твои́х:	те́х	моли́твами	поми́луй	на́с.

Та́же	пое́м	стихи́ры	подо́бны,	Пресвяты́я	Богоро́дицы	3,	 творя́ще	 я́	7,
гла́с	6.

Подо́бен:	Всю́	отложи́вше:
Сове́т	 преве́чный	 открыва́я	 Тебе́	 Отрокови́це,	 Гаврии́л	 предста́,	 Тебе́

лобза́я	 и	 веща́я.	 Рра́дуйся,	 земле́	 ненасе́янная.	 Ра́дуйся,	 купино́
неопали́мая.	 Ра́дуйся,	 глубино́	 неудобозри́мая.	 Ра́дуйся,	 мо́сте	 к	 небесем
преводя́й,	 и	 ле́ствице	 высо́кая,	 ю́же	 Иа́ков	 ви́де.	 Ра́дуйся,	 Боже́ственная
ру́чко	ма́нны.	Ра́дуйся,	разреше́ние	кля́твы.	Ра́дуйся,	Ада́мово	воззва́ние,	с
Тобо́ю	Госпо́дь.

Явля́еши	 Ми	 ся	 я́ко	 челове́к,	 глаго́лет	 нетле́нная	 Отрокови́ца	 ко
архистрати́гу:	и	ка́ко	веща́еши	глаго́лы	па́че	челове́ка?	Со	Мно́ю	бо	ре́кл
еси́	Бо́гу	бы́ти,	и	всели́тися	во	утро́бу	Мою́.	И	ка́ко	бу́ду,	глаго́ли	Ми́,	село́
простра́нное,	 и	 ме́сто	 свяще́ния,	 херуви́мы	 Превосходя́щаго?	 Да	 не
прельсти́ши	Мене́	 ле́стию,	не	позна́х	бо	сла́сти,	бра́ку	е́смь	неприча́стна:
ка́ко	у́бо	Отроча́	рожду́?

Бог	иде́же	хо́щет,	побежда́ется	 естества́	 чи́н,	 глаго́лет	безпло́тный:	и
я́же	па́че	челове́ка	содева́ются,	мои́м	ве́руй	и́стинным	глаго́лом,	Всесвята́я
Пренепоро́чная.	 Она́	 же	 возопи́:	 бу́ди	 Мне́	 ны́не	 по	 глаго́лу	 твоему́,	 и
рожду́	 Безпло́тнаго,	 пло́ть	 от	Мене́	 заи́мствовавшаго,	 я́ко	 да	 возведе́т
челове́ка,	я́ко	еди́н	си́лен,	в	пе́рвое	достоя́ние,	с	растворе́нием.

Сла́ва,	и	ны́не,	гла́с	2:	Е́же	от	ве́ка	та́инство	открыва́ется	дне́сь,	и	Сы́н
Бо́жий,	 Сы́н	Челове́чь	 быва́ет:	 да	 ху́ждшее	 восприи́м,	 пода́ст	 ми́	 лу́чшее.
Солга́ся	 дре́вле	 Ада́м,	 и	 Бог	 вожделе́в	 [бы́ти],	 не	 бы́сть,	 Челове́к	 быва́ет
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Бо́г,	да	Бо́га	Ада́ма	соде́лает.	да	весели́тся	тва́рь,	да	ликовству́ет	естество́,
я́ко	Арха́нгел	Де́ве	со	стра́хом	предстои́т,	и	е́же	ра́дуйся,	прино́сит	печа́ли
сопроти́вное.	 за	 милосе́рдие	 ми́лости	 вочелове́чивыйся	 Бо́же	 на́ш,	 сла́ва
Тебе́.

А́ще	 ли	 не	 соверша́ется	 после́дование	 преждесвяще́нных,	 пое́м
стихи́ры	 богоро́дицы	 на	 8.	 На	 стихо́вне	 самогла́сен	 дне́,	 два́жды,	 и
му́ченичен.	 Сла́ва,	 и	 ны́не:	Язы́ка	 его́же	 не	 ве́дяше:	пи́сан	 на	 хвали́тех	 в
суббо́ту.

Вхо́д.	Све́те	ти́хий:
Проки́мен,	псало́м	 102,	 гла́с	 4:	 Ще́др	 и	 ми́лостив	 Госпо́дь,

долготерпели́в	и	многоми́лостив.
Сти́х:	Благослови́	душе́	моя́	Го́спода,	и	вся́	вну́тренняя	моя́,	и́мя	свято́е

Его́.
Бытия́	чте́ние.	[Быт.22:1–18.]
Бы́сть	по	глаго́лех	си́х,	Бог	искуша́ше	Авраа́ма,	и	рече́	ему́:	Авраа́ме,

Авраа́ме.	и	рече́:	 се́	 а́з.	И	рече́:	пойми́	 сы́на	 твоего́	 возлю́бленнаго,	 его́же
возлюби́л	 еси́,	 Исаа́ка,	 и	 иди́	 на	 зе́млю	 высо́ку,	 и	 вознеси́	 его́	 та́мо	 во
всесожже́ние,	на	еди́ну	от	го́р,	и́хже	ти́	ре́х.	Воста́в	же	Авраа́м	у́тро,	оседла́
осля́	свое́.	поя́т	же	с	собо́ю	два́	о́трочища,	и	Исаа́ка	сы́на	своего́,	и	растни́в
дрова́	во	всесожже́ние,	воста́в	и́де,	и	прии́де	на	ме́сто,	е́же	рече́	ему́	Бо́г,	в
тре́тий	де́нь.	И	воззре́в	авраа́м	очи́ма	свои́ма,	ви́де	ме́сто	издале́че.	И	рече́
Авраа́м	отроко́м	 свои́м:	 ся́дите	 зде́	 со	осля́тем:	 а́з	же	и	де́тищ	по́йдем	до
о́нде,	 и	 поклони́вшеся,	 возврати́мся	 к	 ва́м.	 Взя́	 же	 Авраа́м	 дрова́
всесожже́ния,	 и	 возложи́	 на	Исаа́ка	 сы́на	 своего́:	 взя́	же	 в	 ру́ки	 и	 о́гнь,	 и
но́ж,	и	идо́ста	о́ба	вку́пе.	Рече́	же	Исаа́к	ко	Авраа́му	отцу́	своему́:	о́тче.	о́н
же	 рече́:	 что́	 есть	 ча́до?	 рече́	 же:	 се́	 о́гнь	 и	 дрова́,	 где́	 есть	 овча́	 е́же	 во
всесожже́ние?	Рече́	же	Авраа́м:	Бог	у́зрит	Себе́	овча́	во	всесожже́ние	ча́до.
ше́дше	же	о́ба	вку́пе,	Приидо́ста	на	ме́сто,	е́же	рече́	ему́	Бо́г:	и	созда́	та́мо
Авраа́м	 же́ртвенник,	 и	 возложи́	 дрова́:	 и	 связа́в	 Исаа́ка	 сы́на	 своего́,
возложи́	его́	на	же́ртвенник	верху́	дро́в.	И	простре́	авраа́м	ру́ку	свою́,	взя́ти
но́ж	 закла́ти	 сы́на	 своего́.	 И	 воззва́	 и́	 А́нгел	 Госпо́день	 с	 небесе́,	 и	 рече́:
Авраа́ме,	Авраа́ме.	о́н	же	рече́:	се́	а́з.	И	рече́:	да	не	возложи́ши	руки́	твоея́
на	о́трочища,	ниже́	да	сотвори́ши	ему́	что́:	ны́не	бо	позна́х,	я́ко	бои́шися	ты́
Бо́га,	и	не	пощаде́л	еси́	сы́на	твоего́	возлю́бленнаго	Мене́	ра́ди.	И	воззре́в
Авраа́м	очи́ма	свои́ма	ви́де,	и	се́	ове́н	еди́н	держи́мый	рога́ма	в	са́де	саве́к:
и	 и́де	 Авраа́м,	 и	 взя́	 овна́,	 и	 вознесе́	 его́	 во	 всесожже́ние	 вме́сто	 Исаа́ка
сы́на	 своего́.	 И	 нарече́	 Авраа́м	 и́мя	 ме́сту	 тому́,	 Госпо́дь	 ви́де:	 да	 реку́т
дне́сь,	на	горе́	Госпо́дь	яви́ся.	И	воззва́	А́нгел	Госпо́день	Авраа́ма	втори́цею
с	 небесе́,	 Глаго́ля:	 Мно́ю	 Саме́м	 кля́хся,	 глаго́лет	 Госпо́дь,	 его́же	 ра́ди
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сотвори́л	 еси́	 глаго́л	 се́й,	 и	 не	 пощаде́л	 еси́	 Сы́на	 твоего́	 возлю́бленнаго
Мене́	 ра́ди.	 Вои́стинну	 благословя́	 благословлю́	 тя,	 и	 умножа́я	 умно́жу
се́мя	твое́,	я́ко	зве́зды	небе́сныя,	и	я́ко	песо́к	вскра́й	мо́ря,	и	насле́дит	се́мя
твое́	гра́ды	супоста́тов.	И	благословя́тся	о	се́мени	твое́м	вси́	язы́цы	земни́и,
зане́же	послу́шал	еси́	гла́са	Моего́.

Проки́мен,	псало́м	103,	гла́с	4:	Я́ко	возвели́чишася	дела́	Твоя́	Го́споди,
вся́	прему́дростию	сотвори́л	еси́.

Сти́х:	Благослови́	душе́	моя́	Го́спода,	Го́споди	Бо́же	мо́й,	возвели́чился
еси́	зело́.

При́тчей	чте́ние.	[Притч.17:17–28,18:1–5.]
Бра́тия	 в	 ну́ждах	 поле́зни	 да	 бу́дут:	 сего́	 бо	 ра́ди	 ражда́ются.	 Му́ж

безу́мен	 пле́щет	 и	 ра́дуется	 себе́,	 я́коже	 поруча́яйся	 испору́чит	 дру́га
своего́,	 на	 свои́х	 же	 устна́х	 о́гнь	 сокро́вищствует.	 Грехолю́бец	 ра́дуется
сва́ром:	 а	 жестокосе́рдый	 не	 усря́щет	 благи́х.	 Му́ж	 удобопрело́жный
язы́ком,	 впаде́т	 в	 зла́я:	 се́рдце	 же	 безу́мнаго	 боле́знь	 стяжа́вшему	 е́:	 Не
весели́тся	 оте́ц	 о	 сы́не	 ненака́заннем:	 сы́н	же	му́др	 весели́т	ма́терь	 свою́.
Се́рдце	 веселя́щееся	 благоиме́тися	 твори́т:	 му́жу	 же	 печа́льну	 засы́шут
ко́сти.	Прие́млющему	да́ры	непра́ведно	 в	 не́дра	не	предъуспева́ют	путие́:
нечести́вый	же	уклоня́ет	пути́	пра́вды.	Лице́	разу́мно	му́жа	прему́дра,	о́чи
же	безу́мнаго	на	конца́х	земли́.	Гне́в	отцу́	сы́н	безу́мен,	и	боле́знь	ро́ждшей
его́.	Тщеты́	твори́ти	му́жу	пра́ведну	не	добро́:	ниже́	преподо́бно	наве́товати
власте́м	 пра́ведным.	 И́же	 щади́т	 глаго́л	 произнести́	 же́сток,	 разу́мен:
долготерпели́вый	 же	 му́ж	 прему́др,	 лу́чше	 и́щущаго	 нау́ки.
Несмы́сленному	вопроси́вшу	о	му́дрости,	му́дрость	вмени́тся:	не́ма	же	кто́
себе́	твори́т,	возмни́тся	разу́мен	бы́ти.	Вины́	и́щет	му́ж	хотя́	отлучи́тися	от
друго́в,	на	вся́кое	же	вре́мя	поноси́мь	бу́дет.	Не	тре́бует	прему́дрости	му́ж
скудоу́мен,	 зане́	 па́че	 во́дится	 безу́мием.	 Егда́	 прии́дет	 нечести́вый	 во
глубину́	 зо́л,	 неради́т:	 нахо́дит	 же	 ему́	 безче́стие	 и	 поноше́ние.	 Вода́
глубока́	 сло́во	 в	 се́рдце	 му́жа:	 река́	 же	 изска́чущая	 и	 исто́чник	 жи́зни.
Чуди́тися	 лицу́	 нечести́ваго	 не	 добро́,	 ниже́	 преподо́бно	 уклоня́ти
пра́ведное	на	суде́.

И	 про́чее	 после́дование	 Преждесвяще́нных.	 На	 трапе́зе	 пие́м	 вино́,
труда́	ра́ди	бде́ннаго	хотя́щаго	бы́ти.

Повече́рие	же	Ма́лое,	и	Полу́нощницу,	пое́м	в	ке́ллиах.
Кано́н	ме́ртвен	гла́са	пое́м	во	гробни́це.
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Суббота	
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Последование	утрени	

Знаменает	 в	 час	 четвертый	 нощи,	 молебнаго	 ради	 последования
акафиста.	 И	 собравшеся	 в	 церковь,	 благословившу	 иерею,	 начинаем
утреню,	якоже	предписася	начало	утрени	в	четверток	Великаго	канона.	По
шестопсалмии,	Бог	Госпо́дь:	во	глас	8,	и	поем	трижды	тропарь	косно.

Тропарь,	глас	8:
Повеле́нное	 та́йно	 прие́м	 в	 ра́зуме,	 /	 в	 кро́ве	 Ио́сифове	 тща́нием

предста́	 Безпло́тный,	 глаго́ля	 Неискусобра́чней:	 /	 приклони́вый
схожде́нием	 Небеса́	 вмеща́ется	 неизме́нно	 весь	 в	 Тя,	 /	 Его́же	 и	 ви́дя	 в
ложесна́х	 Твои́х	 прие́мша	 ра́бий	 зрак,	 /	 ужаса́юся	 зва́ти	 Тебе́:	 /	 ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Таже	 стихословим	 кафисму	 псалтира	 16:	 Рече́	 Госпо́дь	 Го́сподеви
моему́:	И	по	исполнении	 сея,	 ектениа	малая,	и	поем	кондак	на	 среде,	 со
сладкопением,	косно.

Кондак,	глас	8:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

На	немже	кадит	диакон	святыя	иконы	и	братию	по	чину.	На	прочих
же	 точию	 настоятеля	 и	 лики.	 И	 чтем	 икосов	 и	 кондаков	 6.	 Стоим	 на
чтении.	Тии	же	икосы	суть	по	алфавиту:	сиесть	24,	и	глаголются	от	иерея
во	святом	олтаре.

{	 Α	 }	 Икос	 1:	 А́нгел	 предста́тель	 с	 небесе́	 по́слан	 бысть	 рещи́
Богоро́дице:	 ра́дуйся,	 /	 и	 со	 безпло́тным	 гла́сом	 воплоща́ема	 Тя	 зря,
Го́споди,	 ужаса́шеся	 /	 и	 стоя́ше,	 зовы́й	 к	 Ней	 такова́я:	 /	 Ра́дуйся,	 Е́юже
рáдocть	 возсия́ет;	 /	 ра́дуйся,	 Е́юже	 кля́тва	 изче́знет.	 /	 Ра́дуйся,	 па́дшаго
Ада́ма	 воззва́ние;	 /	 ра́дуйся,	 слез	 Е́виных	 избавле́ние.	 /	 Ра́дуйся,	 высото́
неудобовосходи́мая	 челове́ческими	 по́мыслы;	 /	 ра́дуйся,	 глубинно
неудобозри́мая	и	а́нгельскима	очи́ма.	/	Ра́дуйся,	я́ко	еси́	Царе́во	седа́лище;	/
ра́дуйся,	я́ко	но́сиши	Нося́щаго	вся.	/	Ра́дуйся,	звездо́,	явля́ющая	Со́лнце;	/
ра́дуйся,	утро́бо	Боже́ственнаго	воплоще́ния.	/	Ра́дуйся,	Е́юже	обновля́ется
тварь;	 /	 ра́дуйся,	 Е́юже	 покланя́емся	 Творцу́.	 /	Ра́дуйся,	 Неве́сто
Неневе́стная.

{	Β	}	Кондак	2:	Ви́дящи	Свята́я	Себе́	 в	чистоте́,	 /	 глаго́лет	Гаврии́лу
де́рзостно:	 /	 пресла́вное	 твоего́	 гла́са	 неудобоприя́тельно	 души́	 Мое́й
явля́ется,	 /	 безсе́меннаго	 бо	 зача́тия	 рождество́	 ка́ко	 глаго́леши,	 зовы́й:	 /
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Аллилу́иа.
{	 Γ	 }	 Икос	 2:	 Ра́зум	 недоразумева́емый	 разуме́ти	 Де́ва	 и́щущи,	 /

возопи́	 к	 служа́щему:	 /	 из	 боку́	 чи́сту,	 Сы́ну	 ка́ко	 есть	 роди́тися	 мо́щно,
рцы	 Ми?	 /	 К	 Не́йже	 он	 рече́	 со	 стра́хом,	 оба́че	 зовы́й	 си́це:	 /	 Ра́дуйся,
сове́та	 неизрече́ннаго	 таи́ннице;	 /	 ра́дуйся,	 молча́ния	 прося́щих	 ве́ро.	 /
Ра́дуйся,	 чуде́	 с	 Христо́вых	 нача́ло;	 /	 ра́дуйся,	 веле́ний	 Его́	 глави́зно.	 /
Ра́дуйся,	 ле́ствице	небе́сная,	 Е́юже	 сни́де	Бог;	 /	 ра́дуйся,	мо́сте,	 преводя́й
су́щих	 от	 земли́	 на	 не́бо.	 /	 Ра́дуйся,	 А́нгелов	 многослову́щее	 чу́до;	 /
ра́дуйся,	 бесо́в	 многоплаче́вный	 стру́пе.	 /	 Ра́дуйся,	 Свет	 неизрече́нно
роди́вшая;	 /	 ра́дуйся,	 е́же	 ка́ко,	 ни	 еди́наго	 же	 научи́вшая.	 /	 Ра́дуйся,
прему́дрых	превосходя́щая	ра́зум;	 /	ра́дуйся,	ве́рных	озаря́ющая	смы́слы.	 /
Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	 Δ	 }	 Кондак	 3:	 Си́ла	 Вы́шняго	 осени́	 тогда́	 к	 зача́тию
Браконеиску́сную,	/	и	благопло́дная	Тоя́	ложесна́,	я́ко	село́	показа́	сла́дкое,
/	всем	хотя́щим	жа́ти	спасе́ние,	всегда́	пе́ти	си́це:	/	Аллилу́иа.

{	 Ε	 }	 Икос	 3:	 Иму́щи	 Богоприя́тную	 Де́ва	 утро́бу,	 востече́	 ко
Елисаве́ти;	/	младе́нец	же	о́ноя	а́бие	позна́в	Сея́	целова́ние,	ра́довашеся,	/	и
игра́ньми	 я́ко	 пе́сньми	 вопия́ше	 к	 Богоро́дице:	 /	 Ра́дуйся,	 о́трасли
неувяда́емыя	 розго́;	 /	 ра́дуйся,	 Плода́	 безсме́ртнаго	 стяжа́ние.	 /	 Ра́дуйся,
Де́лателя	 де́лающая	 человеколю́бца;	 /	 ра́дуйся,	 Сади́теля	 жи́зни	 на́шея
ро́ждшая.	/	Ра́дуйся,	ни́во,	растя́щая	гобзова́ние	щедро́т;	/	ра́дуйся,	трапе́зо,
нося́щая	 оби́лие	 очище́ний.	 /	 Ра́дуйся,	 я́ко	 рай	 пи́щный	 процвета́еши;	 /
ра́дуйся,	 я́ко	 приста́нище	 душа́м	 гото́виши.	 /	 Ра́дуйся,	 прия́тное	моли́твы
кади́ло;	 /	 ра́дуйся,	 всего́	 ми́ра	 очище́ние.	 /	 Ра́дуйся,	 Бо́жие	 к	 сме́ртным
благоволе́ние;	/	ра́дуйся,	сме́ртных	к	Бо́гу	дерзнове́ние.	/	Ра́дуйся,	Неве́сто
Неневе́стная.

{	 Ζ	 }	 Кондак	 4:	 Бу́рю	 внутрь	 име́я	 помышле́ний	 сумни́тельных,	 /
целому́дренный	 Ио́сиф	 смяте́ся,	 к	 Тебе́	 зря	 небра́чней,	 /	 и
бракоокра́дованную	 помышля́я,	Непоро́чная;	 /	 уве́дев	же	 Твое́	 зача́тие	 от
Ду́ха	Свя́та,	рече́:	/	Аллилу́иа.

И	паки	кондак:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Чтем	от	слова	акафиста,	на	даяния	два.	Таже	стихословим	Непорочны
и	ектения.

И	 паки	 глаголем	 кондак:	 Взбра́нной	 Воево́де:	И	 другия	 икосы	 и
кондаки,	6:
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{	 Η	 }	 Икос	 4:	 Слы́шаша	 па́стырие	 А́нгелов	 пою́щих	 плотско́е
Христо́во	 прише́ствие,	 /	 и	 те́кше	 я́ко	 к	 Па́стырю	 ви́дят	 Сего́	 я́ко	 а́гнца
непоро́чна,	 /	 во	 чре́ве	Мари́ине	 упа́сшася,	Ю́же	 пою́ще	 ре́ша:	 /	 Ра́дуйся,
А́гнца	 и	 Па́стыря	 Ма́ти;	 /	 ра́дуйся,	 дво́ре	 слове́сных	 ове́ц.	 /	 Ра́дуйся,
неви́димых	 враго́в	 муче́ние;	 /	 ра́дуйся,	 ра́йских	 двере́й	 отверзе́ние.	 /
Ра́дуйся,	 я́ко	 небе́сная	 сра́дуются	 земны́м;	 /	 ра́дуйся,	 я́ко	 земна́я
сликовству́ют	небе́сным.	 /	Ра́дуйся,	 апо́столов	немо́лчная	уста́;	 /	 ра́дуйся,
страстоте́рпцев	 непобеди́мая	 де́рзосте.	 /	 Ра́дуйся,	 тве́рдое	 ве́ры
утвержде́ние;	 /	 ра́дуйся,	 све́тлое	 благода́ти	 позна́ние.	 /	 Ра́дуйся,	 Е́юже
обнажи́ся	 ад;	 /	 ра́дуйся,	 Е́юже	 облеко́хомся	 сла́вою.	 /	Ра́дуйся,	 Неве́сто
Неневе́стная.

{	Θ	}	Кондак	5:	Боготе́чную	звезду́	узре́вше	волсви́,	тоя́	после́доваша
зари́,	 /	 и	 я́ко	 свети́льник	 держа́ще	 ю́,	 то́ю	 испыта́ху	 кре́пкаго	 Царя́,	 /	 и
дости́гше	Непостижи́маго,	возра́довашася,	Ему́	вопию́ще:	/	Аллилу́иа.

{	 Ι	}	Икос	5:	Ви́деша	о́троцы	халде́йстии	на	руку́Деви́чу	Созда́вшаго
рука́ми	челове́ки,	/	и	Влады́ку	разумева́юще	Его́,	а́ще	и	ра́бий	прия́т	зрак,	/
потща́шася	дарми́	послужи́ти	Ему́,	и	возопи́ти	Благослове́нней:	/	Ра́дуйся,
звезды́	 незаходи́мыя	Ма́ти;	 /	 ра́дуйся,	 заре́	 та́инственнаго	 дне.	 /	 Ра́дуйся,
пре́лести	 пещь	 угаси́вшая;	 /	 ра́дуйся,	 Тро́ицы	 таи́нники	 просвеща́ющая.	 /
Ра́дуйся,	 мучи́теля	 безчелове́чнаго	 измета́ющая	 от	 нача́льства;	 /	 ра́дуйся,
Го́спода	 человеколю́бца	 показа́вшая	 Христа́.	 /	 Ра́дуйся,	 ва́рварскаго
избавля́ющая	 служе́ния;	 /	 ра́дуйся,	 тиме́ния	 изыма́ющая	 дел.	 /	 Ра́дуйся,
огня́	 поклоне́ние	 угаси́вшая;	 /	 ра́дуйся,	 пла́мене	 страсте́й	 изменя́ющая.	 /
Ра́дуйся,	ве́рных	наста́внице	целому́дрия;	 /	ра́дуйся,	всех	родо́в	весе́лие.	 /
Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	 Κ	 }	 Кондак	 6:	 Пропове́дницы	 богоно́снии,	 бы́вше	 волсви́,	 /
возврати́шася	 в	Вавило́н,	 сконча́вше	Твое́	 проро́чество,	 /	 и	 пропове́давше
Тя,	 Христа́,	 всем,	 /	 оста́виша	 И́рода	 я́ко	 буесло́вяща,	 не	 ве́дуща	 пе́ти:	 /
Аллилу́иа.

{	Λ	}	Икос	6:	Возсия́вый	во	Еги́пте	просвеще́ние	и́стины,	отгна́л	еси́
лжи	тьму:	/	и́доли	бо	его́,	Спа́се,	не	терпя́ще	Твоея́	кре́пости,	падо́ша,	/	сих
же	 изба́вльшиися	 вопия́ху	 к	 Богоро́дице:	 /	 Ра́дуйся,	 исправле́ние
челове́ков;	 /	 ра́дуйся,	 низпаде́ние	 бесо́в.	 /	 Ра́дуйся,	 пре́лести	 держа́ву
попра́вшая;	 /	 ра́дуйся,	 и́дольскую	 лесть	 обличи́вшая.	 /	 Ра́дуйся,	 мо́ре,
потопи́вшее	 фарао́на	 мы́сленнаго;	 /	 ра́дуйся,	 ка́меню,	 напои́вший
жа́ждущия	жи́зни.	/	Ра́дуйся,	о́гненный	сто́лпе,	наставля́яй	су́щия	во	тьме;	/
ра́дуйся,	 покро́ве	 ми́ру,	 ши́рший	 о́блака.	 /	 Ра́дуйся,	 пи́ще,	 ма́нны
прие́мнице;	 /	 ра́дуйся,	 сла́дости	 святы́я	 служи́тельнице.	 /	 Ра́дуйся,	 земле́
обетова́ния;	 /	 ра́дуйся,	 из	 нея́же	 тече́т	 мед	 и	 млеко́.	 /	Ра́дуйся,	 Неве́сто
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Неневе́стная.
{	Μ	 }	 Кондак	 7:	 Хотя́щу	Симео́ну	 от	 ны́нешняго	 ве́ка	 преста́витися

преле́стнаго,	 /	вда́лся	еси́	 я́ко	младе́нец	тому́,	 /	но	позна́лся	еси́	 ему́и	Бог
соверше́нный.	/	Те́мже	удиви́ся	Твое́й	неизрече́нней	прему́дрости,	зовы́й:	/
Аллилу́иа.

И	паки	кондак:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Таже	 чтем	 прочее	 слова	 акафиста.	 Псалом	 50.	 И	 каноны:	 святаго
обители	со	ирмосом	на	6,	и	Пресвятыя	Богородицы	на	6.

Творение	 господина	 Иосифа,	 егоже	 краестрочие:	 Ра́дости
прия́телище,	Тебе́	подоба́ет	ра́доватися	еди́ней.	[Аще	ли	храм	Богородицы,
поем	канон	праздника	Богородицы	со	ирмосом	на	12.	Ирмосы	по	дважды,
тропари	на	10.]	Глас	4.

Ирмос:	Отве́рзу	уста́моя́:
Песнь	1.
{	 Χ	 }	 Христо́ву	 кни́гу	 одушевле́нную,	 запечатле́нную	 Тя	 Ду́хом,	 /

вели́кий	 Арха́нгел,	 Чи́стая,	 зря	 возглаша́ше	 Ти:	 /	 ра́дуйся,	 ра́дости
прия́телище,	/	Е́юже	прама́терняя	кля́тва	разреши́тся.

{	 Α	 }	 Ада́мово	 исправле́ние,	 ра́дуйся	 /	 Де́во	 Богоневе́сто,	 а́дово
умерщвле́ние.	 /	 Ра́дуйся	 Всенепоро́чная,	 пала́то	 всех	 Царя́:	 /	 ра́дуйся,
престо́ле	о́гненный	Вседержи́теля.

{	 Ρ	 }	 Цве́те	 неувяда́емый,	 ра́дуйся	 /	 еди́на	 прозя́бшая	 я́блоко
благово́нное.	 /	 Ра́дуйся	 ро́ждшая	 благоуха́ние	 еди́наго	 Царя́.	 /	 Ра́дуйся
Неискуобра́чная,	ми́рови	спасе́ние.

{	 Α	 }	 Чистоты́	 сокро́вище,	 ра́дуйся,	 /	 Е́юже	 от	 паде́ния	 на́шего
воста́хом.	 /	 Ра́дуйся,	 сладкоуха́нный	 кри́не,	 Влады́чице,	 /	 ве́рных
благоуха́яй,	кади́ло	благово́нное,	/	и	ми́ро	многоце́нное.

Катавасия:	Отве́рзу	уста́	моя́,	 /	и	напо́лнятся	Ду́ха,	 /	и	сло́во	отры́гну
Цари́це	Ма́тери,	 /	 и	 явлю́ся,	 све́тло	 торжеству́я,	 /	 и	 воспою́,	 ра́дуяся,	Тоя́
чудеса́.

Песнь	3.	Ирмос:	Твоя́	песносло́вцы,	Богоро́дице:
{	 Σ	 }	 Клас	 прозя́бшая	 Боже́ственный,	 я́ко	 ни́ва	 неора́нная	 яве,	 /

ра́дуйся	 одушевле́нная	 трапе́зо,	 хлеб	 живо́тный	 вме́щшая.	 /	 Ра́дуйся,
живо́тныя	воды́	исто́чниче	неистоща́емый,	Влады́чице.

{	Δ	}	Ю́нице	Юнца́	ро́ждшая	непоро́чнаго,	ра́дуйся	ве́рным.	/	Ра́дуйся
А́гнице,	ро́ждшая	Бо́жияго	А́гнца,	/	взе́млющаго	ми́ра	всего́	прегреше́ния.	/
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Ра́дуйся	те́плое	очисти́лище.
{	Ο	}	У́тро	светле́йшее,	ра́дуйся	/	еди́на	Со́лнца	нося́щая	Христа́,	све́та

жили́ще.	/	Ра́дуйся,	тьму	разруши́вшая,	/	и	мра́чныя	бе́сы	отню́д	отгна́вшая.
{	 Χ	 }	 Ра́дуйся,	 две́ре	 еди́на,	 /	 Е́юже	 Сло́во	 про́йде	 еди́но,	 /	 вереи́и

врата́	 а́дова,	 Влады́чице,	 Рождество́м	 Твои́м	 сокруши́вшая.	 /	 Ра́дуйся,
Боже́ственный	вхо́де	спаса́емых,	Богоневе́сто.

Катавасия:	 Твоя́	 песносло́вцы,	 Богоро́дице,	 /	 Живы́й	 и	 Незави́стный
Исто́чниче,	 /	 лик	 себе́	 совоку́пльшия,	 духо́вно	 утверди́,	 /	 в	 Боже́ственней
Твое́й	сла́ве	/	венце́в	сла́вы	сподо́би.

Ектениа	малая.	И	по	возгласе,	кондак:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

И	чтем	другия	шесть	икосов	и	кондаков.
{	Ν	 }	Икос	 7:	Но́вую	 показа́	 тварь,	 /	 я́влься	 Зижди́тель	 нам	 от	Него́

бы́вшим,	 /	 из	 безсе́менныя	 прозя́б	 утро́бы,	 /	 и	 сохрани́в	 Ю,	 я́коже	 бе,
нетле́нну,	 /	 да	 чу́до	 ви́дяще,	 воспое́м	 Ю,	 вопию́ще:	 /	 Ра́дуйся,	 цве́те
нетле́ния;	 /	 ра́дуйся,	 ве́нче	 воздержа́ния.	 /	 Ра́дуйся,	 воскресе́ния	 о́браз
облиста́ющая;	 /	 ра́дуйся,	 а́нгельское	 житие́	 явля́ющая.	 /	 Ра́дуйся,	 дре́во
светлоплодови́тое,	 от	 него́же	 пита́ются	 ве́рнии;	 /	 ра́дуйся,	 дре́во
благосенноли́ственное,	 и́мже	 покрыва́ются	 мно́зи.	 /	 Ра́дуйся,	 во	 чре́ве
нося́щая	 Изба́вителя	 плене́нным;	 /	 ра́дуйся,	 ро́ждшая	 Наста́вника
заблу́ждшим.	 /	 Ра́дуйся,	 Судии́	 пра́веднаго	 умоле́ние;	 /	 ра́дуйся,	 мно́гих
согреше́ний	 проще́ние.	 /	 Ра́дуйся,	 оде́ждо	 наги́х	 дерзнове́ния;	 /	 ра́дуйся,
любы́,	вся́кое	жела́ние	побежда́ющая.	/	Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	Ξ	}	Кондак	8:	Стра́нное	рождество́	ви́девше,	/	устрани́мся	ми́ра,	ум
на	 небеса́	 прело́жше:	 /	 сего́	 бо	 ра́ди	 высо́кий	 Бог	 на	 земли́	 яви́ся
смире́нный	 челове́к,	 /	 хотя́й	 привлещи́	 к	 высоте́	 Тому́	 вопию́щия:	 /
Аллилу́иа.

{	 Ο	 }	 Икос	 8:	 Весь	 бе	 в	 ни́жних	 /	 и	 вы́шних	 ника́коже	 отступи́
неопи́санное	 Сло́во:	 /	 снизхожде́ние	 бо	 Боже́ственное,	 /	 не	 прехожде́ние
же	ме́стное	бысть,	/	и	рождество́	от	Де́вы	Богоприя́тныя,	слы́шащия	сия́:	/
Ра́дуйся,	 Бо́га	 невмести́маго	 вмести́лище;	 /	 ра́дуйся,	 честна́го	 та́инства
две́ри.	 /	 Ра́дуйся,	 неве́рных	 сумни́тельное	 слы́шание;	 /	 ра́дуйся,	 ве́рных
изве́стная	похвало́.	/	Ра́дуйся,	колесни́це	пресвята́я	Су́щаго	на	Херуви́мех;	/
ра́дуйся,	селе́ние	пресла́вное	Су́щаго	на	Серафи́мех.	/	Ра́дуйся,	проти́вная	в
то́жде	 собра́вшая;	 /	 ра́дуйся,	 де́вство	 и	 рождество́сочета́вшая.	 /	 Ра́дуйся,
Е́юже	разреши́ся	преступле́ние;	/	ра́дуйся,	Е́юже	отве́рзеся	рай.	/	Ра́дуйся,
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ключу́	 Ца́рствия	 Христо́ва;	 /	 ра́дуйся,	 наде́ждо	 благ	 ве́чных.	 /	Ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

{	Π	}	Кондак	9:	Вся́кое	естество́	а́нгельское	удиви́ся	вели́кому	Твоего́
вочелове́чения	де́лу;	/	непристу́пнаго	бо	я́ко	Бо́га,	зря́ще	всем	присту́пнаго
Челове́ка,	/	нам	у́бо	спребыва́юща,	слы́шаща	же	от	всех:	/	Аллилу́иа.

{	 Ρ	 }	 Икос	 9:	 Вети́я	 многовеща́нныя,	 я́ко	 ры́бы	 безгла́сныя	 ви́дим	 о
Тебе́,	 Богоро́дице,	 /	 недоумева́ют	 бо	 глаго́лати,	 /	 е́же	 ка́ко	 и	 Де́ва
пребыва́еши,	 и	 роди́ти	 возмогла́	 еси́.	 /	Мы	же,	 та́инству	 дивя́щеся,	 ве́рно
вопие́м:	 /	 Ра́дуйся,	 прему́дрости	 Бо́жия	 прия́телище;	 /	 ра́дуйся,
промышле́ния	 Его́	 сокро́вище.	 /	 Ра́дуйся,	 любому́дрыя	 нему́дрыя
явля́ющая;	 /	 ра́дуйся,	 хитрослове́сныя	 безслове́сныя	 облича́ющая.	 /
Ра́дуйся,	 я́ко	 обуя́ша	 лю́тии	 взыска́теле;	 /	 ра́дуйся,	 я́ко	 увядо́ша
баснотво́рцы.	 /	 Ра́дуйся,	 афине́йская	 плете́ния	 растерза́ющая;	 /	 ра́дуйся,
ры́барския	 мре́жи	 исполня́ющая.	 /	 Ра́дуйся,	 из	 глубины́	 неве́дения
извлача́ющая;	 /	 ра́дуйся,	 мно́ги	 в	 ра́зуме	 просвеща́ющая.	 /	 Ра́дуйся,
кораблю́	хотя́щих	спасти́ся;	/	ра́дуйся,	приста́нище	жите́йских	пла́ваний.	/
Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	 Σ	 }	 Кондак	 10:	 Спасти́	 хотя́	 мир,	 И́же	 всех	 Украси́тель,	 /	 к	 сему́
самообетова́н	 прии́де,	 и	 Па́стырь	 сый,	 я́ко	 Бог,	 /	 нас	 ра́ди	 яви́ся	 по	 нам
челове́к:	/	подо́бным	бо	подо́бное	призва́в,	я́ко	Бог	слы́шит:	/	Аллилу́иа.

И	паки	кондак:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Седален,	глас	1.	Подобен:	Гроб	Твой:
Вели́кий	во́ин	невеще́ственных	А́нгелов,	/	во	град	Назаре́т	предста́в,	/

Царя́	возвеща́ет	Твоего́,	Чи́стая,	/	и	веко́в	Го́спода:	/	ра́дуйся,	глаго́ля	Тебе́,
благослове́нная	 Мари́е,	 /	 непостижи́мая	 и	 несказа́нная	 глубино́,	 /
челове́ков	воззва́ние.

Сла́ва,	и	ны́не,	тойже.	И	паки	чтение.
Песнь	4.
Ирмос:	Седя́й	в	Сла́ве	на	Престо́ле	Божества́:
{	 Ε	 }	 Во	 гла́сех	 пе́ний,	 Де́во,	 /	 Тебе́	 вопие́м,	 Всепе́тая:	 /	 ра́дуйся,

ту́чная	 горо́и	 усыре́нная	 Ду́хом.	 /	 Ра́дуйся	 све́щниче,	 и	 ста́мно	 ма́нну
нося́щая,	/	услажда́ющая	всех	благочести́вых	чу́вства.

{	 Ι	 }	 Очисти́лище	 ми́ру,	 ра́дуйся,	 Пречи́стая	 Влады́чице.	 /	 Ра́дуйся
ле́ствице,	 от	 земли́	 всех	 возвы́сившая	 благода́тию.	 /	 Ра́дуйся	 мо́сте,
вои́стинну	преводя́й	всех	/	от	сме́рти	к	животу́пою́щих	Тя.
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{	Ο	}	Небе́с	превы́шшая,	ра́дуйся,	земли́	основа́ние	/	в	Твои́х	ложесна́х
Пречи́стая,	 нетру́дно	 носи́вшая.	 /	 Ра́дуйся	 червлени́це,	 багряни́цу
Боже́ственную	омочи́вшая,	/	от	крове́й	Твои́х,	Царе́ви	си́лам.

{	 Ν	 }	 Законода́вца	 ро́ждшая	 и́стиннаго,	 ра́дуйся,	 Влады́чице,	 /
беззако́ния	 всех	 ту́не	 очища́ющаго.	 /	 Недове́домая	 глубино́,	 высото́
неизрече́нная,	браконеиску́сная,	/	Е́юже	мы	обожи́хомся.

{	Σ	 }	Тя	испле́тшую	ми́рови	нерукоплете́нный	вене́ц	 песносло́вим,	 /
ра́дуйся,	 Тебе́	 Де́во	 зову́ще:	 /	 храни́лище	 всех	 и	 огражде́ние,	 и
утвержде́ние,	/	и	свяще́нное	прибе́жище.

Катавасия:	Седя́й	в	Сла́ве	/	на	Престо́ле	Божества́	/	во	о́блаце	ле́гце,	/
прии́де	Иису́с	Пребоже́ственный,	/	Нетле́нною	Дла́нию	/	и	спасе́зову́щия:	/
сла́ва,	Христе́,	си́ле	Твое́й.

Песнь	5.
Ирмос:	Ужасо́шася	вся́ческая:
{	 Ο	 }	 Путь	 ро́ждшая	 жи́зни,	 ра́дуйся	 Пренепоро́чная,	 /	 от	 пото́па

грехо́внаго	 мир	 спа́сшая:	 /	 ра́дуйся	 Богоневе́сто,	 слы́шание	 и	 глаго́лание
стра́шное:	/	ра́дуйся	пребыва́ние	Влады́ки	тва́ри.

{	 Ι	}	Кре́пость	и	утвержде́ние	челове́ков,	ра́дуйся	Пречи́стая,	 /	ме́сто
освяще́ния	 сла́вы,	 умерщвле́ние	 а́дово,	 черто́же	 всесве́тлый.	 /	 Ра́дуйся
а́нгелов	ра́досте:	/	ра́дуйся	по́моще	ве́рно	моля́щихся	Тебе́.

{	 Π	 }	 Огнеобра́зная	 колесни́це	 Сло́ва,	 ра́дуйся	 Влады́чице,	 /
одушевле́нный	раю́,	дре́во	посреде́иму́щи	жи́зни	Го́спода,	/	Его́же	сла́дость
оживотворя́ет	ве́рою	причаща́ющихся,	и	тли	подклони́вшихся.

{	 Ρ	 }	 Укрепля́еми	 си́лою	 Твое́ю,	 ве́рно	 вопие́м	 Ти:	 /	 ра́дуйся,	 гра́де
всех	Царя́,	 /	 пресла́вная	 и	 достослы́шанная	 о	Не́йже	 глаго́лана	 бы́ша	 я́ве,
горо́	несеко́мая:	/	ра́дуйся	глубинно	неизме́римая.

{	 Ε	 }	 Простра́нное	 селе́ние	 Сло́ва,	 ра́дуйся	 Пречи́стая,	 /	 сосу́де,
Боже́ственный	 би́сер	 произве́дшая.	 /	 Ра́дуйся,	 всечу́дное	 всех	 к	 Бо́гу
примире́ние,	/	блажа́щих	Тя,	Богоро́дице,	всегда́.

Катавасия:	Ужасо́шася	вся́ческая	 /	о	Боже́ственней	сла́ве	Твое́й:	 /	Ты
бо,	Неискусобра́чная	Де́во,	/	име́ла	еси́	во	утро́бе	над	все́ми	Бо́га	/	и	родила́
еси́	Безле́тнаго	Сы́на,	/	всем	воспева́ющим	Тя	/	мир	подава́ющая.

Зде	престает	канон	святаго	обители.
Песнь	6.
Ирмос:	Боже́ственное	 сие́	 и	 всечестно́е	 /	 соверша́юще	пра́зднество,	 /

Богому́дрии,	 Богома́тере,	 /	 прииди́те,	 рука́ми	 воспле́щим,	 /	 от	 Нея́
ро́ждшагося	Бо́га	сла́вим.

{	 Π	 }	 Черто́же	 Сло́ва	 нескве́рный,	 вина́	 всех	 обоже́ния,	 /	 ра́дуйся,
Пречи́стая,	проро́ков	оглаше́ние;	/	ра́дуйся,	апо́столов	удобре́ние.
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{	 Ε	 }	 От	 Тебе́	 роса́	 ука́ну,	 пла́мень	 многобо́жия	 угаси́вшая.	 /	 Тем
вопие́м	Ти:	/	ра́дуйся,	руно́	одушевле́нное,	е́же	Гедео́н,	Де́во,	предви́де.

{	 Ι	 }	 Се	 Тебе́	 [Де́во]	 ра́дуйся,	 зове́м,	 /	 приста́нище	 нам	 бу́ди
вла́ющимся,	/	и	оти́шие	в	пучи́не	скорбе́й,	/	и	собла́знов	всех	бори́теля.

{	Χ	}	Ра́дости	вина́,	облагодати́	наш	по́мысл,	е́же	зва́ти	Тебе́:	/	ра́дуйся
неопали́мая	купино́,	о́блаче	всесве́тлый,	/	ве́рныя	непреста́нно	осеня́ющий.

Таже	четверопеснец,	егоже	краестрочие:	Сия	песнь	Ио́сифова.	Глас	6.
Песнь	6.
Ирмос:	Жите́йское	мо́ре	воздвиза́емое:
Пострада́вше	 му́ченицы	 /	 и,	 я́ко	 ка́мение	 избра́нное,	 по	 земли́

валя́ющеся,	 /	 зижди́тельство	 вся́кое	 врага́	 соверше́нно	 преврати́ша	 /	 и
хра́ми	Бо́га	Жива́го	яви́шася.

Вас	мо́лим,	тече́ние	до́брое	соверши́вших,	му́ченицы,	/	поста́	тече́ние
тещи́	нас	до́бре	укрепи́те,	/	доброде́телей	соверше́нием	просия́вших.

Рабы́	Твоя́,	Влады́ко,	/	преста́вльшияся	от	земли́к	Тебе́,	Преблаго́му,	/
Твоего́	 Ца́рствия	 сотвори́	 о́бщники,	 /	 Боже́ственных	 му́ченик	 Твои́х
свяще́нными	хода́тайствы,	Многоми́лостиве.

Богородичен:	Еди́на	Всепе́тая,	/	пою́щим	Тя	ве́рно,	грехо́в	оставле́ние
/	 и	 дарова́ний	 Боже́ственных	 часть	 да́тися,	 /	 Всесвято́му	 Сло́ву	 моли́ся,
Ма́ти	Де́во.

Иный,	глас	5.
Ирмос:	От	ки́та	проро́ка:
Па́мять	 соверша́юще	 му́ченик,	 /	 Го́сподеви	 возсле́м	 пе́сни,	 /	 днесь

Боже́ственно	веселя́щеся.
Мече́в	 и	 огня́	 не	 убоя́вшеся,	 /	 дерза́юще	 в	 ве́ре	 страстоте́рпцы,	 /

мучи́тели	в	сем	уязви́сте.
Троичен:	 Тро́ицу	 Ли́цы	 воспева́ю	 Тя,	 /	 Еди́нице	 по	 существу́

покланя́юся,	/	Тебе́,	О́тче,	Сы́не	и	Ду́ше	Святы́й.
Богородичен:	 А́нгел	 и	 челове́к	 благохвале́ние	 еси́,	 /	 я́ко	 родила́	 е́си,

Де́во,	Христа́,	Спа́са	душа́м	на́шим.
Стих:	Ди́вен	Бог	во	святы́х	Свои́х,	Бог	Изра́илев.
Сме́ртию	 живо́т	 премени́вше,	 /	 ра́дуетеся,	 на	 Небесе́х	 живу́ще,	 /

страстоте́рпцы	пресла́внии	Христа́	Бо́га.
Стих:	Ду́ши	их	во	благи́х	водворя́тся.
Сме́ртию	 и	 живото́м	 облада́яй,	 /	 ве́рою	 преста́вльшияся	 от	 жития́,

Христе́,	/	со	святы́ми	Твои́ми	упоко́й.
Ирмос:	 От	 ки́та	 проро́ка	 изба́вил	 еси́,	 /	 мене́же	 из	 глубины́	 грехо́в

возведи́,	/	Го́споди,	и	спаси́мя.
Ектения	малая.
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И	паки	поем	кондак:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

И	чтем	оставльшияся	шесть	икосов	и	кондаков.
{	 Τ	 }	 Икос	 10:	 Стена́	 еси́	 де́вам,	 Богоро́дице	 Де́во,	 и	 всем	 к	 Тебе́

прибега́ющим:	/	и́бо	небесе́и	земли́	Творе́ц	устро́и	Тя,	Пречи́стая,	все́лься
во	 утро́бе	 Твое́й,	 /	 и	 вся	 приглаша́ти	 Тебе́	 научи́в:	 /	 Ра́дуйся,	 сто́лпе
де́вства;	 /	 ра́дуйся,	 дверь	 спасе́ния.	 /	 Ра́дуйся,	 нача́льнице	 мы́сленнаго
назда́ния;	 /	ра́дуйся,	пода́тельнице	Боже́ственныя	бла́гости.	 /	Ра́дуйся,	Ты
бо	обнови́ла	еси́	зача́тыя	сту́дно;	/	ра́дуйся,	Ты	бо	наказа́ла	еси́	окра́денныя
умо́м.	 /	 Ра́дуйся,	 тли́теля	 смы́слов	 упраждня́ющая;	 /	 ра́дуйся,	 Се́ятеля
чистоты́	ро́ждшая.	/	Ра́дуйся,	черто́же	безсе́меннаго	уневе́щения;	/	ра́дуйся,
ве́рных	 Го́сподеви	 сочета́вшая.	 /	 Ра́дуйся,	 до́брая	 младопита́тельнице
де́вам;	 /	 ра́дуйся,	 невестокраси́тельнице	 душ	 святы́х.	 /	Ра́дуйся,	 Неве́сто
Неневе́стная.

{	Y	}	Кондак	11:	Пе́ние	вся́кое	побежда́ется,	/	спростре́тися	тща́щееся
ко	мно́жеству	мно́гих	щедро́т	Твои́х:	/	равночи́сленныя	бо	песка́	пе́сни	а́ще
прино́сим	 Ти,	 Царю́	 святы́й,	 /	 ничто́же	 соверша́ем	 досто́йно,	 /	 я́же	 дал
еси́нам,	Тебе́	вопию́щим:	/	Аллилу́иа.

{	 Φ	 }	 Икос	 11:	 Светоприе́мную	 свещу́,	 су́щим	 во	 тьме	 я́вльшуюся,
зрим	 святу́ю	 Де́ву,	 /	 невеще́ственный	 бо	 вжига́ющи	 огнь,	 /	 наставля́ет	 к
ра́зуму	 Боже́ственному	 вся,	 /	 заре́ю	 ум	 просвеща́ющая,	 зва́нием	 же
почита́емая,	 си́ми:	 /	 Ра́дуйся,	 луче́	 у́мнаго	 Со́лнца;	 /	 ра́дуйся,	 свети́ло
незаходи́маго	 Све́та.	 /	 Ра́дуйся,	 мо́лние,	 ду́ши	 просвеща́ющая;	 /	 ра́дуйся,
яко́гром,	 враги́	 устраша́ющая.	 /	 Ра́дуйся,	 я́ко	 многосве́тлое	 возсиява́еши
просвеще́ние;	 /	 ра́дуйся,	 я́ко	 многотеку́щую	 источа́еши	 реку́.	 /	 Ра́дуйся,
купе́ли	живопису́ющая	о́браз;	/	ра́дуйся,	грехо́вную	отъе́млющая	скве́рну.	/
Ра́дуйся,	ба́не,	омыва́ющая	со́весть;	/	ра́дуйся,	ча́ше,	че́рплющая	рáдocть.	/
Ра́дуйся,	 обоня́ние	 Христо́ва	 благоуха́ния;	 /	 ра́дуйся,	 животе́	 та́йнаго
весе́лия.	/	Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	 Χ	 }	 Кондак	 12:	 Благода́ть	 да́ти	 восхоте́в,	 долго́в	 дре́вних,	 /	 всех
долго́в	Реши́тель	челове́ком,	/	прии́де	Собо́ю	ко	отше́дшим	Того́	благода́ти,
и	раздра́в	рукописа́ние,	/	слы́шит	от	всех	си́це:	/	Аллилу́иа.

{	 Ψ	 }	 Икос	 12:	 Пою́ще	 Твое́	 Рождество́,	 хва́лим	 Тя	 вси,	 /	 я́ко
одушевле́нный	храм,	Богоро́дице:	/	во	Твое́й	бо	всели́вся	утро́бе	содержа́й
вся	руко́ю	Госпо́дь,	/	освяти́,	просла́ви	и	научи́вопи́ти	Тебе́всех:	/	Ра́дуйся,
селе́ние	 Бо́га	 и	 Сло́ва;	 /	 ра́дуйся,	 свята́я	 святы́х	 бо́льшая.	 /	 Ра́дуйся,
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ковче́же,	позлаще́нный	Ду́хом;	/	ра́дуйся,	сокро́вище	живота́	неистощи́мое.
/	Ра́дуйся,	че́стный	ве́нче	царе́й	благочести́вых;	/	ра́дуйся,	честна́я	похвало́
иере́ев	 благогове́йных.	 /	 Ра́дуйся,	 Це́ркве	 непоколеби́мый	 сто́лпе;	 /
ра́дуйся,	Ца́рствия	неруши́мая	стено́.	/	Ра́дуйся,	Е́юже	воздви́жутся	побе́ды;
/	 ра́дуйся,	 Е́юже	 низпа́дают	 врази́.	 /	 Ра́дуйся,	 те́ла	 моего́	 врачева́ние;	 /
ра́дуйся,	души́	моея́	спасе́ние.	/	Ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

{	Ω	}	Кондак	13:	О,	Всепе́тая	Ма́ти,	ро́ждшая	всех	святы́х	Святе́йшее
Сло́во!	/	Ны́нешнее	прие́мши	приноше́ние,	от	вся́кия	изба́ви	напа́сти	всех,	/
и	бу́дущия	изми́	му́ки,	о	Тебе́	вопию́щих:	/	Аллилу́иа.

Сей	кондак	глаголи	трижды.
И	 паки	 чтется	 1-й	 икос:	 А́нгел	 предста́тель	 с	 небесе́	 по́слан	 бысть

рещи́	Богоро́дице:	ра́дуйся,	 /	и	со	безпло́тным	гла́сом	воплоща́ема	Тя	зря,
Го́споди,	 ужаса́шеся	 /	 и	 стоя́ше,	 зовы́й	 к	 Ней	 такова́я:	 /	 Ра́дуйся,	 Е́юже
рáдocть	 возсия́ет;	 /	 ра́дуйся,	 Е́юже	 кля́тва	 изче́знет.	 /	 Ра́дуйся,	 па́дшаго
Ада́ма	 воззва́ние;	 /	 ра́дуйся,	 слез	 Е́виных	 избавле́ние.	 /	 Ра́дуйся,
высото́неудобовосходи́мая	 челове́ческими	 по́мыслы;	 /	 ра́дуйся,	 глубино́
неудобозри́	мая	и	а́нгельскима	очи́ма.	/	Ра́дуйся,	я́ко	еси́	Царе́во	седа́лище;
/	ра́дуйся,	я́ко	но́сиши	Нося́щаго	вся.	/	Ра́дуйся,	звездо́,	явля́ющая	Со́лнце;	/
ра́дуйся,	утро́бо	Боже́ственнаго	воплоще́ния.	/	Ра́дуйся,	Е́юже	обновля́ется
тварь;	 /	 ра́дуйся,	 Е́юже	 покланя́емся	 Творцу́.	 /	Ра́дуйся,	 Неве́сто
Неневе́стная.

И	паки	кондак:	Взбра́нной	Воево́де	победи́тельная,	/	я́ко	изба́вльшеся
от	злых,	/	благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко
иму́щая	держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/
ра́дуйся,	Неве́сто	Неневе́стная.

Таже	чтутся	синаксарий:	первее	Минеи,	таже	Триоди.
Песнь	7.
Ирмос:	 Не	 послужи́ша	 тва́ри	 Богому́дрии	 /	 па́че	 Созда́вшаго,	 /	 но,

о́гненное	преще́ние	му́жески	попра́вше,	 /	 ра́довахуся,	пою́ще:	 /	 препе́тый
отце́в	Госпо́дь	и	Бог,	благослове́н	еси́.

{	Α	}	Воспева́ем	Тя	вопию́ще:	 /	ра́дуйся,	колесни́це	со́лнца	у́мнаго,	 /
лозо́и́стинная,	 грозд	 зре́лый	 возде́лавшая,	 вино́источа́ющий,	 /	 ду́ши
веселя́щее	ве́рою	Тя	сла́вящих.

{	 Ι	 }	 Врача́	 всех	 челове́к	 ро́ждшая,	 ра́дуйся	 Богоневе́сто,	 /	 же́зле
та́йный,	 цвет	 неувяда́емый	 процве́тший,	 /	 ра́дуйся	 Влады́чице,	 Е́юже
ра́дости	наполня́емся,	и	жизнь	насле́дствуем.

{	Ρ	}	Вети́йствующий	не	мо́жет	язы́к,	Влады́чице,	песносло́вити	Тя,	/
па́че	 бо	 серафи́мов	 возвы́силася	 еси́,	 ро́ждши	Царя́	Христа́.	 /	 Его́же	моли́
гра́ду	сему́	изба́витися	от	мно́гих	искуше́ний.
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{	 Ε	 }	 Хва́лят	 Тя	 блажа́ще	 концы́,	 и	 любо́вию	 зову́т	 Тебе́:	 /	 ра́дуйся
сви́тче,	в	не́мже	пе́рстом	О́тчим	написа́ся	Сло́во,	Чи́стая.	 /	Его́же	моли́,	в
кни́ги	живо́тныя	/	рабо́м	Твои́м	написа́тися,	Богоро́дице.

{	 Ι	 }	 Мо́лим,	 раби́	 Твои́,	 и	 приклоня́ем	 коле́но	 се́рдца	 на́шего:	 /
приклони́	у́хо	Твое́,	Чи́стая,	 /	и	спаси́	 скорбьми́	погружа́емыя	при́сно,	 /	и
соблюди́	от	вся́каго	вра́жия	плене́ния	Твой	град,	Богоро́дице.

Ирмос:	Росода́тельну:	Иный,	глас	6.
Пресве́тлое	 собра́ние	 Боже́ственных	 Твои́х	 му́чеников,

Многоми́лостиве,	/	во	све́те	Твое́м	незаходи́мем	ны́не	жи́тельствует.	/	Тех
моли́твами	просвеще́ние	и	грехо́в	очище́ние	пода́ждь	всем,	Христе́.

Коль	кра́сное	вре́мя,	е́же	нам	дал	е́си	воздержа́ния,	Го́споди,	/	в	не́мже
уще́дри	ду́ши	на́ша	 я́ко	Благ,	 /	моли́твами	 святы́х	 страда́лец,	 /	 кра́сныя	и
честны́я	возлюби́вших	стра́сти	Твоя́.

Преше́дшия	 многоболе́зненную	 бу́рю	 жития́	 рабы́	 Твоя́,	 /	 устреми́	 в
приста́нище,	 Влады́ко,	 жи́зни,	 /	 вопи́ти	 со	 все́ми	 избра́нными:	 /
благослове́н	еси́,	Го́споди	Бо́же	оте́ц	на́ших.

Богородичен:	Зако́на	Да́теля,	Присноде́во,	ро́ждшая	моли́,	/	беззако́ния
отъя́ти	 вся,	 во	 вре́мя	 ны́не	 настоя́щее,	 /	 до́бре	 произво́лившим	 обуча́тися
Боже́ственнаго	поста́тща́нием.

Иный,	глас	5.
Ирмос:	Благослове́н	еси́,	Бо́же:
Благослове́н	 еси́,	 Бо́же,	 /	 показа́вый	 до́блия	 о	 Тебе́	 стра́ждущия

му́ченики,	/	препе́тый	и	препросла́вленный.
Благослове́н	 еси́,	 Бо́же,	 /	 страстоте́рпцы	 моли́твенники	 нам	 к	 Тебе́

подава́яй,	/	препе́тый	и	препросла́вленный.
Троичен:	 Благослове́н	 еси́,	 Бо́же,	 /	 еди́н	 у́бо	 Естество́м,	 Ли́цы	 же

треми́	познава́емый,	/	препе́тый	и	препросла́вленный.
Богородичен:	 Благослове́н	 еси́,	 Бо́же,	 /	 рожде́йся	 безсе́менно,	 и

Ро́ждшую	показа́вый	чисто́тствующую,	/	препе́тый	и	препросла́вленный.
Стих:	Святы́м,	и́же	суть	на	земли́	Его́,	удиви́	Госпо́дь	вся	хоте́ния

Своя́	в	них.
Благослове́н	еси́,	Бо́же,	/	зве́ри	укроти́вый	и	погаси́вый	огнь,	/	в	сла́ву

святы́х	Твои́х,	препе́тый	и	препросла́вленный.
Стих:	Блаже́ни,	я́же	избра́л,	и	прия́л	еси́	Го́споди.
Благослове́н	еси́,	Бо́же,	/	от	сме́рти	в	безконе́чный	живо́т	преложи́вый,

/	ве́рою	в	житии́	послужи́вшия	Тебе́.
Ирмос:	Благослове́н	еси́,	Бо́же,	/	ви́дяй	бе́здны	/	и	на	Престо́ле	Сла́вы

седя́й,	/	препе́тый	и	пресла́вный.
Песнь	8.
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Ирмос:	О́троки	благочести́выя	в	пе́щи	/	Рождество́	Богоро́дичо	спасло́
есть;	 /	 тогда́	 у́бо	 образу́емое,	 /	 ны́не	 же	 де́йствуемое,	 /	 вселе́нную	 всю
воздвиза́ет	 пе́ти	 Тебе́:	 /	 Го́спода	 по́йте,	 дела́,	 /	 и	 превозноси́те	 Его́во	 вся
ве́ки.

{	Ν	}	Ложесны́	Сло́во	прия́ла	еси́,	/	вся	нося́щаго	носи́ла	еси́,	/	млеко́м
пита́ла	 еси́,	 /	 ма́нием	 пита́ющаго	 вселе́нную	 всю,	Чи́стая,	 Ему́же	 пое́м:	 /
Го́спода	по́йте	дела́,	и	превозноси́те	во	вся	ве́ки.

{	Μ	}	Моисе́й	уразуме́	в	купине́	вели́кое	та́инство	Рождества́	Твоего́,	/
о́троцы	 же	 прообрази́ша	 сие́	 я́вственнее	 /	 посреде́огня́стоя́ще,	 и	 не
опаля́еми,	нетле́нная	свята́я	Де́во.	/	Тем	Тя	почита́ем	во	вся	ве́ки.

{	 Ο	 }	 Пре́жде	 пре́лестию	 обнажи́вшиися	 /	 в	 ри́зу	 нетле́ния
облеко́хомся	 Рождество́м	 Твои́м,	 /	 и	 седя́щии	 во	 тьме	 прегреше́ний,	 свет
ви́дехом,	/	све́та	жили́ще,	Отрокови́це.	/	Тем	Тя	пое́м	во	вся	ве́ки.

{	Ν	}	Ме́ртвии	Тобо́ю	оживля́ются,	/	Жизнь	бо	ипоста́сную	родила́еси́,
/	 неми́и	 пре́жде,	 благоглаго́ливи	 быва́ют,	 /	 прокаже́ннии	 очища́ются,
неду́зи	 отгоня́ются,	 /	 духо́в	 возду́шных	 мно́жества	 побежда́ются,	 /	 Де́во,
челове́ков	спасе́ние.

{	 Η	 }	 Ми́ру	 ро́ждшая	 спасе́ние,	 /	 и́мже	 от	 земли́	 на	 высоту́	 взя́ти
бы́хом,	 /	 ра́дуйся	 всеблагослове́нная,	 покро́ве	 и	 держа́во,	 /	 стено́	 и
утвержде́ние	пою́щим,	Чи́стая:	/	Го́спода	по́йте	дела́,	и	превозноси́те	во	вся
ве́ки.

Ирмос:	Из	пла́мене	преподо́бным	ро́су:	Иный.
Святы́х	му́ченик	исправле́нием,	/	небе́снии	у́мове	преудиви́шася,	/	тех

моли́твами,	ми́лости	Твоя́,	Влады́ко,	в	нас	бога́тно	удиви́,	Ще́дре.
Огнь	 Боже́ственною	 росо́ю	 попра́вшии,	 /	 страда́льцы	 Госпо́дни

досточу́днии,	/	изба́вите	нас	огня́	му́чащаго,	/	ко	Влады́це	те́плыми	ва́шими
моли́твами.

Преблаги́й	Сло́ве,	 /	 отше́дшия	 от	 нас	 правосла́вно,	 /	 жи́зни	 сподо́би,
я́же	 на	 небесе́х,	 /	 и	 святы́я	 све́тлости,	 /	 добропобе́дных	 му́ченик
моли́твами.

Богородичен:	Моли́твами,	Ще́дре,	Ро́ждшия	Тя,	/	и	святы́х	му́ченик	и
апо́стол	 Твои́х,	 /	 просвети́	 на́ша	 ду́ши,	 е́же	 сла́вити	 Тя,	 /	 в	 весе́лии
душе́внем	во	ве́ки.

Иный.	Ирмос:	Творца́	тва́ри,	Его́же	ужаса́ются	А́нгели:
Ли́цы	 му́ченик	 святи́и,	 /	 помяни́те	 любо́вию	 воспева́ющия	 вы	 /	 и

превознося́щия	Христа́	во	ве́ки.
Мече́м	 усека́еми,	 ра́довахуся	 му́ченицы,	 пою́ще	 Христа́	 /	 и

превознося́ще	 во	 вся	 ве́ки.	Благослови́м	 Отца́	 и	 Сы́на	 и	 Свята́го	 Ду́ха,
Го́спода.
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Троичен:	 Странноле́пно	 разделя́ется	 Тро́ица	 /	 и	 пребыва́ет
неразде́льна,	я́ко	Бог,	/	Ю́же	превозно́сим	во	вся	ве́ки.

И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.
Богородичен:	Де́ва	Младе́нца	роди́,	/	Бог	бо	из	Нея́	вочелове́чися,	/	вся

тварь	да	пое́т	Его́	во	ве́ки.
Стих:	Ди́вен	Бог	во	святы́х	Свои́х,	Бог	Изра́илев.
Столпи́	 му́жества	 яви́шася,	 /	 паде́нием	 диа́волим	 ра́дующеся

му́ченицы,	/	пою́ще	Христа́	и	превознося́ще	во	ве́ки.
Стих:	Ду́ши	их	во	благи́х	водворя́тся.
У	 Авраа́ма	 вне́дритися	 сподо́би,	 Го́споди,	 рабы́	 Твоя́,	 /	 ве́рою

преста́вльшияся	к	Тебе́,	и	наде́ждею.
Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́сподеви,	 пою́ще	 и

превознося́ще	во	вся	ве́ки.
Ирмос:	Творца́	тва́ри,	 /	Его́же	ужаса́ются	А́нгели,	 /	по́йте,	лю́дие,	 /	и

превозноси́те	во	вся	ве́ки.
Песнь	9.
Ирмос:	Всяк	 земноро́дный	 /	 да	 взыгра́ется,	Ду́хом	просвеща́емь,	 /	 да

торжеству́ет	 же	 Безпло́тных	 умо́в	 естество́,	 /	 почита́ющее	 свяще́нное
торжество́	 Богома́тере,	 /	 и	 да	 вопие́т:	 /	 ра́дуйся,	 Всеблаже́нная,	 /
Богоро́дице,	Чи́стая	Присноде́во.

{	 Ι	 }	Да	Тебе́,	 ве́рнии,	ра́дуйся	 зове́м,	 /	Тобо́ю	ра́дости	прича́стницы
бы́вше	 присносу́щныя,	 /	 изба́ви	 нас	 напа́стей,	 ва́рварскаго	 плене́ния,	 и
вся́кия	ины́я	ра́ны,	/	за	мно́жество,	Отрокови́це,	прегреше́ний,	/	находя́щия
челове́ком	согреша́ющим.

{	Ω	}	Яви́лася	еси́	просвеще́ние	на́ше	и	утвержде́ние.	/	Те́мже	вопие́м
Ти:	 /	 ра́дуйся,	 звездо́	 незаходи́мая,	 вводя́щая	 в	 мир	 вели́кое	 Со́лнце.	 /
Ра́дуйся,	 Еде́м	 отве́рзшая	 заключе́нный,	 Чи́стая.	 /	 Ра́дуйся,	 сосу́де,	 ми́ро
неистощи́мое	на	Тя	излия́нное	прие́мший.

{	Σ	}	Ста́нем	благогове́йно	в	дому́	Бо́га	на́шего,	и	возопии́м:	/	ра́дуйся,
ми́ру	 Влады́чице.	 /	 Ра́дуйся,	 Мари́е,	 Госпоже́	 всех	 нас.	 /	 Ра́дуйся,	 еди́на
непоро́чная	 в	 жена́х	 и	 до́брая.	 /	 Ра́дуйся,	 сто́лпе	 о́гненный,	 вводя́щий	 в
вы́шнюю	жизнь	челове́чество.

{	 Η	 }	 Голуби́це	 Ми́лостиваго	 ро́ждшая,	 ра́дуйся	 Присноде́во:	 /
преподо́бных	всех,	ра́дуйся,	похвало́,	страда́льцев	венча́ние.	/	Ра́дуйся,	всех
пра́ведных	Боже́ственное	удобре́ние,	/	и	нам	ве́рным	спасе́ние.

{	Φ	}	Пощади́,	Бо́же,	насле́дие	Твое́,	/	грехи́	на́ша	вся	презре́в	ны́не,	/
на	сие́	име́я	моля́щую	Тя,	/	на	земли́	безсе́менно	Тебе́	Ро́ждшую,	/	вели́кия
ра́ди	ми́лости	восхоте́вшаго	/	вообрази́тися,	Христе́,	в	челове́чество.

Иный.	Ирмос.	Бо́га	челове́ком	невозмо́жно:

интернет-портал «Азбука веры»
85

https://azbyka.ru/


Я́ко	 свет,	 я́ко	 со́лнце	 возсия́вше,	 /	 всю	 зе́млю	 луча́ми	 благоче́стия,
му́ченицы,	/	и	свети́лами	чуде́с	просвети́ша	/	и	многобо́жия	тьму	разгна́ша,
/	и́хже	моли́твами,	Бо́же,	поми́луй	нас.

Во́инство	 му́чеников	 непобеди́мое,	 /	 всех	 нас	 укрепи́	 до́бре
подвиза́тися	/	и	соверши́ти	поста́	по́прище,	/	 я́ко	да	Боже́ственнаго	жития́
де́ло	соверши́вше,	/	прича́стницы	бу́дем	жи́зни,	веселя́щеся.

Твоя́	 да	 предвари́т	 бла́гость,	 Го́споди,	 /	 от	 нас	 стра́шным
преста́вльшихся	повеле́нием	Твои́м,	 /	 да	 окружи́т	 их	Твоя́ми́лость,	 /	 и	 да
наста́вит	к	селе́нием,	просвеще́нным	све́том	лица́	Твоего́.

Богородичен:	 Гла́сом	 а́нгеловым	 сове́та	 О́тча	 А́нгела,	 /	 неизрече́нно
Богоро́дице	 родила́	 еси́,	 /	 гла́сы	 у́бо	 рабо́в	Твои́х	 приими́,	 /	 я́же	 во	 вре́мя
поста́прино́сим,	/	и	сия́	принеси́	Бо́гу,	я́коже	кади́ло.

Иный.	Ирмос:	Иса́ие,	лику́й:
Соверша́юще	 торжество́	 му́ченическое,	 /	 днесь	 лю́дие	 воскли́кнем

пе́сньми,	 /	 пою́ще	 Христу́	 подвигополо́жнику	 /	 и	 побе́ды	 на	 враги́им
пода́вшему,	/	Его́же	в	пе́снех	велича́ем.

Ноготьми́	 растерза́еми	 и	 усеца́еми	 мече́м	 на	 у́ды,	 /	 совокупи́стеся
Христу́	 любе́зно,	 всехва́льнии	 му́ченицы.	 /	 Тем	 и	 ны́не	 на	 небесе́х
веселя́щеся,	о	всех	моли́теся.

Троичен:	 Еди́но	 Существо́м	 воспева́ю	 Тя,	 Безнача́льная	 Тро́ице,	 /
честна́я,	 живонача́льная,	 несеко́мая	 Еди́нице,	 /	 О́тче	 нерожде́нный	 и
рожде́нный	Сло́ве	и	Сы́не,	Ду́ше	Святы́й,	/	нас	спаси́,	пою́щих	Тя.

Богородичен:	 Па́че	 ума́	 рождество́	 Твое́,	 Богома́ти,	 /	 без	 му́жа	 бо
зача́тие	в	Тебе́	и	де́вственно	рожде́ние	бысть,	 /	и́бо	Бог	есть	роди́выйся,	 /
Его́же	велича́юще,	Тя,	Де́во,	ублажа́ем.

Стих:	Святы́м,	и́же	суть	на	земли́	Его́,	удиви́	Госпо́дь	вся	хоте́ния
Своя́	в	них.

До́блее	 во́инство	 Царя́	 всех	 и	 Бо́га,	 /	 му́чеников	 пе́сньми	 венча́им,
лю́дие,	/	ти́и	бо	победи́ша	бесо́вския	полки́	я́ве,	/	я́же	воспева́юще,	Влады́ку
велича́ем.

Стих:	Блаже́ни,	я́же	избра́л,	и	прия́л	еси́	Го́споди.
Егда́	все	созда́ние	Твое́	возста́виши	суди́тися,	Христе́,	я́же	прия́л	еси́,	/

и	ны́не	рабы́	Твоя́	ве́рныя	поми́луй,	/	прости́,	я́же	в	житии́	прегреше́ния	их,
/	и	со	святы́ми	Твои́ми	упоко́й	я́во	ве́ки.

Ирмос:	Иса́ие,	лику́й,	/	Де́ва	име́	во	чре́ве	/	и	роди́	Сы́на	Емману́ила,	/
Бо́га	 же	 и	 Челове́ка,	 /	 Восто́к	 и́мя	 Ему́,	 /	 Его́же	 велича́юще,	 /	 Де́ву
ублажа́ем.

Ексапостиларий.	Подобен:	Жены́	услы́шите:
Е́же	от	ве́ка	днесь	познава́ется	та́инство:	/	Бо́жие	Бог	Сло́во,	Сын	Де́вы
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Мари́и	 за	 милосе́рдие	 быва́ет,	 /	 и	 ра́дость	 Благове́щения	 Гаврии́л
провещава́ет.	/	С	ни́мже	возопии́м	вси:	/	ра́дуйся,	Ма́ти	Госпо́дня.

На	 хвалитех:	 Вся́кое	 дыха́ние:	Поставим	 стихов	 4:	 и	 поем	 стихиры,
глас	4.

Подобен:	Я́ко	до́бля:
Сокрове́нное	 та́инство	 /	 и	 А́нгелом	 неве́домое,	 /	 Гаврии́л	 уверя́ет

Арха́нгел,	/	и	к	Тебе́	ны́не	прии́дет	/	еди́ней	нетле́нней	и	до́брей	голуби́це,
/	 и	 ро́да	 на́шего	 воззва́нию,	 /	 и	 возопие́т	 Тебе́,	 Пресвята́я,	 е́же	 ра́дуйся,	 /
угото́вися	сло́вом,	Бо́га	Сло́ва,	/	Твои́ми	ложесна́ми	прия́ти.	[Дважды.]

Светоно́сная	 пала́та	 /	 угото́вася	 Тебе́,	 Влады́ко,	 /	 утро́ба	 чи́стая
Богоотрокови́цы,	 /	гряди́к	Сей	и	сни́ди,	уще́дри	созда́ние	Твое́,	 /	зави́стно
брань	 прии́мшее	 и	 рабо́тою	 удержа́нное	 льсти́ваго,	 /	 и	 добро́ту	 пе́рвую
погуби́вшее,	/	и	Твоего́	спаси́тельнаго	ча́ющее	соше́ствия.

Гаврии́л	 Арха́нгел,	 /	 к	 Тебе́,	 Всенепоро́чная,	 /	 явле́нно	 прии́дет	 и
возопие́т	 Тебе́:	 /	 ра́дуйся,	 кля́твы	 разреше́ние,	 /	 па́дших	 воста́ние.	 /
Ра́дуйся,	 еди́на	 избра́нная	 Бо́гу	 бы́вшая.	 /	 Ра́дуйся,	 колесни́це	 со́лнца
сла́вы.	/	Приими́	Безпло́тнаго,	/	во	утро́бе	Твое́й	всели́тися	хотя́щаго.

Слава,	и	ныне,	самогласен,	глас	4:	Язы́ка,	его́же	не	ве́дяше,	 /	услы́ша
Богоро́дица,	 /	 глаго́лаше	 бо	 к	 Ней	 Арха́нгел	 Благове́щения	 глаго́лы:	 /
отню́дуже	ве́рно	прии́мши	целова́ние,	/	зача́т	Тя,	Преве́чнаго	Бо́га.	/	Те́мже
и	мы	ра́дующеся	вопие́м	Ти:	 /	 из	Нея́	 воплоти́выйся	непрело́жно,	Бо́же,	 /
мир	мiрови	да́руй	/	и	душа́м	на́шим	ве́лию	ми́лость.

Славословие	великое	и	отпуст.

На	литургии
Изобразительная.	И	от	канона	акафиста,	песнь	3-я	и	6-я.
Тропарь	Триоди,	глас	8:
Повеле́нное	 та́йно	 прие́м	 в	 ра́зуме,	 /	 в	 кро́ве	 Ио́сифове	 тща́нием

предста́	 Безпло́тный,	 /	 глаго́ля	 Неискусобра́чней:	 /	 приклони́вый
схожде́нием	 Небеса́	 вмеща́ется	 неизме́нно	 весь	 в	 Тя,	 /	 Его́же	 и	 ви́дя	 в
ложесна́х	Твои́х	 /	прие́мша	ра́бий	зрак,	 /	ужаса́юся	зва́ти	Тебе́:	 /	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Кондак,	глас	8:
Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 /	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,	 /

благода́рственная	воспису́ем	Ти,	раби́	Твои́,	Богоро́дице,	/	но,	я́ко	иму́щая
держа́ву	непобеди́мую,	/	от	вся́ких	нас	бед	свободи́,	да	зове́м	Ти:	/	ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Прокимен,	глас	3.	Песнь	Богородицы:
Вели́чит	 душа́	 Моя́	 Го́спода,	 /	 и	 возра́довася	 дух	Мой	 о	 Бо́зе	 Спа́се
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Мое́м.	Стих:	 Я́ко	призре́на	 смире́ние	Рабы́	Своея́,	 се	 бо,	 отны́не	 ублажа́т
Мя	вси	ро́ди.

Апостол	дне	ко	Евреем,	зачало	322:
Бра́тие,	 не	 в	 рукотворе́нная	 свята́я	 вни́де	 Христо́с,	 противообра́зная

и́стинных,	 но	 в	 са́мое	 Не́бо,	 ны́не	 да	 яви́тся	 лицу́	 Бо́жию	 о	 нас.	 Ни	 да
мно́гажды	 прино́сит	 Себе́,	 я́коже	 первосвяще́нник	 вхо́дит	 во	 свята́я
[святы́х]	 по	 вся	 ле́та	 с	 кро́вию	 чужде́ю.	 Поне́же	 подоба́ше	 бы	 Ему́
мно́жицею	страда́ти	от	сложе́ния	мiра,	ны́не	же	еди́ною	в	кончи́ну	веко́в,
во	 отмета́ние	 греха́,	 же́ртвою	 Свое́ю	 яви́ся.	 И	 я́коже	 лежи́т	 челове́ком
еди́ною	умре́ти,	пото́м	же	суд.	Та́ко	и	Христо́с	еди́ною	принесе́ся,	во	е́же
вознести́	мно́гих	грехи́,	второ́е	без	греха́	яви́тся,	жду́щим	Его́	во	спасе́ние.

И	Богородицы,	от	тогоже	послания,	зачало	320:
Бра́тие,	 име́яше	 пе́рвая	 ски́ния	 оправда́ния	 слу́жбы,	 свято́е	 же

людско́е.	 Ски́ния	 бо	 сооружена́	 бысть	 пе́рвая,	 в	 не́йже	 свети́льник,	 и
трапе́за,	 и	 предложе́ние	 хле́бов,	 я́же	 глаго́лется	 Свята́я.	 По	 вторе́й	 же
заве́се	 ски́ния,	 глаго́лемая	 Свята́я	 святы́х.	 Зла́ту	 иму́щи	 кади́льницу,	 и
ковче́г	заве́та	окова́н	всю́ду	зла́том,	в	не́мже	ста́мна	злата́	иму́щая	ма́нну,	и
жезл	Ааро́нов	прозя́бший,	и	скрижа́ли	заве́та.	Превы́шше	же	его́	херуви́ми
сла́вы,	 осеня́ющии	oлта́рь:	 о	ни́хже	несть	ны́не	 глаго́лати	подро́бну.	Сим
же	 та́ко	 устро́eным,	 в	 пе́рвую	 у́бо	 ски́нию	 вы́ну	 вхожда́ху	 свяще́нницы,
слу́жбы	соверша́юще.	Во	втору́ю	же	eди́ною	в	ле́то	eди́н	архиере́й,	не	без
кро́ве,	ю́же	прино́сит	за	себе́,	и	о	людски́х	неве́жествиих.

Аллилуиа,	глас	8.
Стих:	Воскресни́,	Го́споди,	в	поко́й	Твой,	Ты	и	Киво́т	святы́ни	Твоея́.
Стих:	Помяни́,	Го́споди,	Дави́да	и	всю	кро́тость	его́.
Евангелие	дне,	от	Марка,	зачало	35:
Во	вре́мя	о́но,	изы́де	Иису́с	и	ученицы́	Его́	в	ве́си	Кесари́и	Фили́пповы,

и	 на	 пути́вопроша́ше	 ученики́	 Своя́,	 глаго́ля	 им:	 кого́Мя	 глаго́лют
челове́цы	 бы́ти?	 Они́же	 отвеща́ша:	 Иоа́нна	 Крести́теля,	 и	 ини́и	 Илию́,
друзи́и	же	еди́наго	от	проро́к.	И	Той	глаго́ла	им:	вы	же	кого́	Мя	глаго́лете
бы́ти?	Отвеща́в	же	Петр	глаго́ла	Ему́:	Ты	еси́	Христо́с.	И	запрети́им,	да	ни
кому́же	 глаго́лют	 о	 Нем.	 И	 нача́т	 учи́ти	 их,	 я́ко	 подоба́ет	 Сы́ну
Челове́ческому	мно́го	пострада́ти	и	искуше́ну	бы́ти	от	ста́рец	и	архиере́й,
и	кни́жник,	и	убие́ну	бы́ти,	и	в	тре́тий	день	воскре́снути.

И	Богородицы,	от	Луки,	зачало	54:
Во	 вре́мя	 о́но,	 вни́де	 Иису́с	 в	 весь	 не́кую:	 жена́же	 не́кая	 и́менем

Ма́рфа	 прия́т	 Его́	 в	 дом	 свой.	 И	 сестра́	 ей	 бе	 нарица́емая	Мари́я,	 я́же	 и
се́дши	при	ногу́	Иису́сову,	слы́шаше	сло́во	Его́.	Ма́рфа	же	мо́лвяше	о	мно́зе
слу́жбе,	ста́вши	же	рече́:	Го́споди,	не	бреже́ши	ли,	я́ко	сестра́	моя́	еди́ну	мя
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оста́ви	служи́ти;	рцы	у́бо	ей,	да	ми	помо́жет.	Отвеща́в	же	Иису́с,	рече́	ей:
Ма́рфо,	Ма́рфо,	пече́шися	и	мо́лвиши	о	мно́зе.	Еди́но	же	есть	на	потре́бу.
Мари́я	 же	 благу́ю	 часть	 избра́,	 я́же	 не	 оты́мется	 от	 нея́.	 Бысть	 же
егда́глаго́лаше	 сия́,	 воздви́гши	 не́кая	 жена́	 глас	 от	 наро́да,	 рече́	 Ему́:
блаже́но	чре́во	носи́вшее	Тя,	и	сосца́,	я́же	еси́	ссал.	Он	же	рече́:	те́мже	у́бо
блаже́ни	слы́шащии	сло́во	Бо́жие,	и	храня́щии	е́.

Причастен:	Ча́шу	спасе́ния	прииму́,	/	и	и́мя	Госпо́дне	призову́.
На	 трапезе	 ядим	 два	 варения	 с	 елеем	 и	 пием	 вино,	 благодаряще

Всесвятую	Владычицу	нашу	Богородицу	о	бывшем	от	Нея	чудеси.

Воскресение	
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Последование	вечерни	

Последование	 подобне,	 якоже	 и	 в	 прочих	 Неделях:	 в	 нейже	 поем	 и
Минеи	 последование	 случившагося	 святаго.	 Инии	 же	 последнейшии
предаша	 пети	 в	 сию	 Неделю	 последование	 преподобныя	 матере	 нашея
Марии	Египетския.

Во	 светильничном	 по	 предначинательном	 псалме	 и	 обычном
стихословии,	 на	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10.	 И	 поем
Осмогласника	 стихиры	 воскресны	 3,	 и	 анатолиевы	 3,	 и	 преподобныя
стихиры,	подобны	3,	творяще	я	на	4.

Глас	6.	Подобен:	Всю	отложи́вше:
Тебе́	 у́бо	 возбраня́ше	 честны́х	 взира́ния,	 /	 скверн	 пре́жде

привлече́нное	скверне́ние,	/	твое́	же	чу́вство,	и	твоя́	богому́драя	соде́янных
со́весть,	 /	 к	 лу́чшим	 тебе́	 обраще́ние	 соде́яша.	 /	 На	 ико́ну	 бо	 воззре́вши
благослове́нныя	 Богоотрокови́цы,	 /	 всех	 пока́явшися	 прегреше́ний	 свои́х
всехва́льная	пре́жних,	/	в	дерзнове́нии	честно́му	Дре́ву	поклони́лася	еси́.

Ме́стом	 поклони́вшися	 ра́достно	 святы́м,	 /	 доброде́тели	 напу́тное
спаси́тельнейшее,	/	отту́ду	прия́ла	еси́,	и	зело́	потекла́	еси́	до́брое	ше́ствие,
/	 и	 струю́	 преше́дши	 Иорда́нскую,	 /	 в	 жили́ще	 Предте́чево	 усе́рдно
всели́лася	 еси́,	 /	 и	 страсте́й	 свире́пство	 жи́тельством	 омрачи́ла	 еси́,	 /
истончава́ющи	в	дерзнове́нии,	приснопа́мятная	ма́ти,	/	плотска́я	сво́йства.

В	пусты́ню	всели́вшися	твои́х	страсте́й	/	о́бразы	от	души́	отъя́ла	еси́,	/
богови́днейшее	изображе́ние	в	души́	написа́вши,	 /	доброде́телей	ви́ды,	 /	и
толи́ко	 просия́ла	 еси́,	 /	 я́ко	 и	 вода́ми	 легко́	 преходи́ти	 блаже́нная,	 /	 и	 от
земли́	 взима́тися	 в	 твои́х	 к	 Бо́гу	 моле́ниих,	 /	 и	 ны́не	 в	 дерзнове́нии
всесла́вная	Мари́е,	/	Христу́	предстоя́щи,	/	моли́ся	о	душа́х	на́ших.

Слава,	 глас	 4:	 Очудотвори́,	 Христе́,	 Креста́	 Твоего́	 си́ла,	 /	 я́ко	 и	 я́же
пре́жде	 блудни́ца,	 /	 по́стническим	 по́двигом	 подвиза́ся,	 /	 отню́дуже	 и
немощно́е	 отве́ргши,	 /	 до́блественно	 сопротивоста́на	 диа́вола.	 /	 Те́мже	 и
по́честь	побе́ды	нося́щи,	/	мо́лится	о	душа́х	на́ших.

И	ныне,	Богородичен	1-й	гласа.
На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава	преподобныя,	глас	2:	Душе́вная	ловле́ния,	/	и	стра́сти	плотски́я

мече́м	 воздержа́ния	 посе́кла	 еси́:	 /	 по́мысла	 прегреше́ния	 /	 молча́нием
обуче́ния	подави́ла	еси́,	/	и	струя́ми	слез	твои́х	пусты́ню	всю	напои́ла	еси́,	/
и	прозябла́	 еси́	нам	покая́ния	плоды́.	 /	Те́мже	твою́	па́мять	 /	преподо́бная
пра́зднуем.

И	 ныне,	 Богородичен,	 в	 тойже	 глас:	 О	 чудесе́но́ваго	 всех	 дре́вних
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чуде́с!	 /	Кто	 бо	 позна́	 ма́терь	 без	му́жа	 ро́ждшую,	 /	 и	 на	 руку́нося́щую,	 /
всю	тварь	Содержа́щаго?	/	Бо́жие	есть	изволе́ние,	Ро́ждшееся.	/	Его́же	я́ко
Младе́нца,	Пречи́стая,	/	Твои́ма	рука́ма	носи́вшая,	/	и	Ма́терне	дерзнове́ние
к	 Нему́иму́щая,	 /	 не	 преста́й	 моля́щи	 о	 чту́щих	 Тя,	 /	 уще́дрити	 и	 спасти́
ду́ши	на́ша.

Отпустительный	воскресен.
И	тропарь	преподобныя,	глас	8:
В	 тебе́,	 ма́ти,	 изве́стно	 спасе́ся	 е́же	 по	 о́бразу,	 /	 прии́мши	 бо	 крест,

после́довала	 еси́	 Христу́,	 /	 и	 де́ющи	 учи́ла	 еси́	 презира́ти	 у́бо	 плоть,
прехо́дит	 бо,	 /	 прилежа́ти	 же	 о	 души́,	 ве́щи	 безсме́ртней.	 /	 Те́мже	 и	 со
А́нгелы	сра́дуется,	преподо́бная	Мари́е,	дух	твой.

И	 Богородичен:	 И́же	 нас	 ра́ди	 рожде́йся	 от	 Де́вы,	 /	 и,	 распя́тие
претерпе́в,	Благи́й,	/	испрове́ргий	сме́ртию	смерть	и	воскресе́ние	явле́й	я́ко
Бог,	/	не	пре́зри,	я́же	созда́л	еси́	руко́ю	Твое́ю.	/	Яви́	человеколю́бие	Твое́,
Ми́лостиве,	 /	 приими́	 ро́ждшую	 Тя	 Богоро́дицу,	 моля́щуюся	 за	 ны,	 /	 и
спаси́,	Спа́се	наш,	лю́ди	отча́янныя.

И	прочее	последование	яко	обычно.
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Последование	утрени	

По	 шестопсалмии,	 Бог	 Госпо́дь,	во	 глас	 осмогласника,	 и	 глаголем
тропарь	воскресный,	дважды.

Сла́ва,	тропарь	преподобныя,	глас	8:
В	 тебе́,	 ма́ти,	 изве́стно	 спасе́ся	 е́же	 по	 о́бразу,	 /	 прии́мши	 бо	 крест,

после́довала	 еси́	 Христу́,	 /	 и	 де́ющи	 учи́ла	 еси́	 презира́ти	 у́бо	 плоть,
прехо́дит	 бо,	 /	 прилежа́ти	 же	 о	 души́,	 ве́щи	 безсме́ртней.	 /	 Те́мже	 и	 со
А́нгелы	сра́дуется,	преподо́бная	Мари́е,	дух	твой.

И	ныне,	Богородичен:	И́же	нас	ра́ди	рожде́йся	от	Де́вы,	 /	и,	распя́тие
претерпе́в,	Благи́й,	/	испрове́ргий	сме́ртию	смерть	и	воскресе́ние	явле́й	я́ко
Бог,	/	не	пре́зри,	я́же	созда́л	еси́	руко́ю	Твое́ю.	/	Яви́	человеколю́бие	Твое́,
Ми́лостиве,	 /	 приими́	 ро́ждшую	 Тя	 Богоро́дицу,	 моля́щуюся	 за	 ны,	 /	 и
спаси́,	Спа́се	наш,	лю́ди	отча́янныя.

И	 обычное	 стихословие.	 Седальны	 воскресны.	 Степенна	 гласа.
Евангелие	утреннее.	Воскресе́ние	Христо́во:	псалом	50.

Слава,	глас	8:	Покая́ния	отве́рзи	ми	две́ри,	Жизнода́вче,	/	у́тренюет	бо
дух	мой	ко	хра́му	свято́му	Твоему́,	/	храм	нося́й	теле́сный	весь	оскверне́н:	/
но	я́ко	щедр,	очи́сти	/	благоутро́бною	Твое́ю	ми́лостию.

И	 ныне,	 Богородичен:	 На	 спасе́ния	 стези́	 наста́ви	 мя,	 Богоро́дице,	 /
сту́дными	бо	окаля́х	ду́шу	грехми́,	/	и	в	ле́ности	все	житие́	мое́	ижди́х:	/	но
Твои́ми	моли́твами	/	изба́ви	мя	от	вся́кия	нечистоты́.

Таже,	глас	6:	Поми́луй	мя,	Бо́же,	 /	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й,	 /	и	по
мно́жеству	щедро́т	Твои́х,	/	очи́сти	беззако́ние	мое́.

Мно́жества	 соде́янных	мно́ю	 лю́тых	 помышля́я	 окая́нный,	 /	 трепе́щу
стра́шнаго	дне	су́днаго:	/	но	наде́яся	на	ми́лость	благоутро́бия	Твоего́,	/	я́ко
Дави́д	вопию́	Ти:	/	поми́луй	мя,	Бо́же,	/	по	вели́цей	Твое́й	ми́лости.

Каноны	3:	воскресный	с	Богородичным	на	6,	настоящий	Триоди	на	4,
и	преподобныя	на	4.

Канон	на	богатаго	и	на	Лазаря.	Глас	8.
Песнь	1.
Ирмос:	 Во́ду	 проше́д	 я́ко	 су́шу,	 /	 и	 еги́петскаго	 зла	 избежа́в,	 /

изра́ильтянин	вопия́ше:	/	Изба́вителю	и	Бо́гу	на́шему	пои́м.
Оста́вил	 мя	 еси́	 бога́тству	 сласте́й,	 /	 веселя́щемуся	 на	 всяк	 день	 в

сла́дости	 бога́тому.	 /	 Те́мже	 Тя	 молю́,	 Спа́се,	 /	 огня́	 мя	 я́коже	 Ла́заря
изба́ви.

Оде́яхся,	Спа́се,	сластьми́,	 /	 я́коже	обложи́вый	себе́	ви́ссон	и	зла́то,	и
злату́ю	оде́жду,	/	но	мя	во	огнь	я́коже	о́наго,	да	не	по́слеши.
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Веселя́шеся	 бога́тством	 и	 сла́достию	 бога́тый,	 /	 дре́вле	 в	 житии́
тле́ннем,	/	те́мже	на	му́ки	осуди́ся,	/	ни́щий	ороша́шеся	Ла́зарь.

Богородичен:	Чи́ни	Тя	 а́нгел	 и	 челове́к,	 безневе́стная	Ма́ти,	 /	 хва́лят
непреста́нно,	 /	 Творца́	 бо	 сих,	 я́коже	 Младе́нца,	 /	 во	 объя́тиих	 Твои́х
носи́ла	еси́.

Другий	канон	преподобныя,	на	4.	Глас	6.
Ирмос	:	Волно́ю	морско́ю:
Любо́вию	светоно́сную	и	боже́ственную	твою́	па́мять	пра́зднующему,

/	 свет	 низпосли́	 ми,	 /	 предстоя́щая	 преподо́бная	 све́ту	 непристу́пному
Христу́,	/	искуше́ний	вся́ческих	мя	жития́	избавля́ющи.

К	 еги́птяном	 пло́тию	 отше́дый,	 Неопи́санный	 и	 Преве́чный,	 /	 из
Еги́пта	показу́ет	всесве́тлую	тя	звезду́,	/	ве́дый	Госпо́дь	вся	пре́жде	бытия́.

Боже́ственных	 за́поведей	 честна́я	 не	 ве́дущи,	 /	 боже́ственный	 о́браз
Бо́жий	 окаля́ла	 еси́,	 /	 Боже́ственным	 же	 про́мыслом	 па́ки	 очи́стила	 еси́,
всехва́льная,	/	обожи́вшися	дея́ньми	боже́ственными,	преподо́бная,	твои́ми.

Богородичен:	 О	 Твоего́,	 Бо́же	 мой,	 мно́гаго	 благоутро́бия,	 /	 и
неизрече́ннаго	 Твоего́	 снизхожде́ния!	 /	 Ка́ко	 пе́рвее	 блудни́цу,	 Ма́тере
Твоея́	мольба́ми,	/	я́ко	чи́стую	и	непоро́чную,	а́нгелом	уподо́бил	еси́.

Катавасия:	Отве́рзу	уста́моя́,	 /	 и	напо́лнятся	Ду́ха,	 /	 и	 сло́во	отры́гну
Цари́це	Ма́тери,	 /	 и	 явлю́ся,	 све́тло	 торжеству́я,	 /	 и	 воспою́,	 ра́дуяся,	Тоя́
чудеса́.

Песнь	3.
Ирмос:	Ты	еси́	утвержде́ние	притека́ющих	к	Тебе́,	Го́споди,	 /	Ты	еси́

свет	омраче́нных,	/	и	пое́т	Тя	дух	мой.
Ла́заря	 я́коже	 спасл	 еси́	 от	 пла́мене,	 Христе́,	 /	 та́ко	 мене́	 от	 огня́

изба́ви	гее́нскаго,	/	недосто́йнаго	раба́	Твоего́.
Бога́тый	 страстьми́,	 и	 сластьми́	 есмь,	 Го́споди,	 /	 Ла́зарь	 же	 убо́гий

лише́нием	доброде́телей,	/	но	спаси́	мя.
В	 червлени́цу	 и	 ви́ссон	 облача́шеся	 бога́тый,	 сластьми́	 и	 греха́ми,	 /

сего́	ра́ди	пла́менствуется.
Богородичен:	 Даждь	 нам	 по́мощь	 моли́твами	 Твои́ми,	 Всечи́стая,	 /

прило́ги	отража́ющи	лю́тых	обстоя́ний.
Иный.
Ирмос:	Тебе́,	на	вода́х:
Ко	 врато́м	 поги́бели	 прибли́жшуюся	 дея́ньми	 безме́стными,	 /	 врата́

пре́жде	 а́дова	 сокруши́вый	 си́лою	 Божества́,	 /	 врата́	 покая́ния	 тебе́
отверза́ет	всечестна́я,	/	дверь	сый	Сам	живота́.

Ору́жие	 греха́	 Долготерпели́ве	 пре́жде	 бы́вшую,	 /	 ору́жию	 Креста́
Боже́ственнаго	 поклоне́нием	 показа́л	 еси́,	 /	 ору́жия	 бесо́в	 вся,	 и	 ко́зни
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вся́ко	побежда́ющую,	Благоутро́бне.
Це́ну	 за	 всех,	Свою́	 пре́жде	излия́вый	кровь,	 /	 ба́нею	 слез	 чи́стую	 тя

соде́ловает,	 /	 прока́зою	 лю́тою	 боле́вшую	 зле́йшаго	 дея́ния,	 /	 вся́ко	 е́же
бы́ти	всем	да́вый.

Богородичен:	Сло́ва	вся́каго	есть	вы́шшее,	е́же	на	Тебе́,	Де́во,	/	Сло́во
бо	 О́тчее	 в	 Тебе́	 боголе́пно	 всели́ся,	 /	 разреше́ние	 согреше́ний	 всем
согреша́ющим,	/	сло́вом	еди́нем	подава́яй.

Катавасия:	 Твоя́	 песносло́вцы,	 Богоро́дице,	 /	 Живы́й	 и	 Незави́стный
Исто́чниче,	 /	 лик	 себе́	 совоку́пльшия,	 духо́вно	 утверди́,	 /	 в	 Боже́ственней
Твое́й	сла́ве	/	венце́в	сла́вы	сподо́би.

Седален,	глас	8.	Подобен:	Прему́дрость	и	сло́во:
Взыгра́ния	 вся	 плотска́я	 обузда́вши	 труды́	 по́стническими,	 /

му́жественное	 яви́ла	 еси́	 души́	 твоея́	 мудрова́ние.	 /	 Крест	 бо	 Госпо́день
ви́дети	 возжела́вши,	 /	 саму́ю	 себе́	 всечестна́я	 ми́рови	 распя́ла	 еси́:	 /
отню́дуже	 и	 к	 жела́нию	 а́нгельскаго	 жи́тельства	 /	 любе́зно	 упра́вила	 еси́
себе́	всеблаже́нная.	/	Моли́	Христа́	Бо́га,	оставле́ние	согреше́ний	дарова́ти,
/	чту́щим	любо́вию	святу́ю	па́мять	твою́.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:	Небе́сная	врата́	и	ковче́г,	всесвяту́ю	го́ру,
/	светоза́рный	о́блак	воспои́м,	неопали́мую	купину́,	/	слове́сный	рай,	Е́вино
воззва́ние,	 /	 вселе́нныя	 всея́	 вели́кое	 сокро́вище:	 /	 я́ко	 спасе́ние	 в	 Ней
соде́яся	ми́рови,	/	и	оставле́ние	дре́вних	согреше́ний.	/	Тем	и	вопие́м	Ей:	/
моли́ся	 Сы́ну	 Твоему́	 и	 Бо́гу,	 /	 согреше́ний	 оставле́ние	 дарова́ти,	 /
благоче́стно	покланя́ющимся	всесвято́му	Рождеству́	Твоему́.

Песнь	4.
Ирмос:	 Услы́шах,	 Го́споди,	 /	 смотре́ния	 Твоего́	 та́инство,	 /	 разуме́х

дела́	Твоя́	/	и	просла́вих	Твое́	Божество́.
Наслажда́шеся	 бога́тый	 бра́шном,	 и	 одея́ньми	 веселя́ся:	 /	 Ла́зарь	 же

насы́титися	жела́ше	сего́	трапе́зы	крупи́ц.
Пси	 у́бо	 облизова́ху	 язы́ком	 ни́щаго	 Ла́заря	 стру́пы,	 /

сострада́тельнейшее	быва́юще,	/	бога́таго	ра́зума	ко	убо́гому.
Пред	враты́	валя́шеся	дре́вле	бога́таго,	Спа́се,	/	Ла́зарь	му́чимь	я́звами

убо́жества,	/	отону́дуже	ны́не	прославля́ется.
Богородичен:	 Его́же	 родила́	 еси́,	 Пречи́стая,	 /	 моли́	 спасти́ся

воспева́ющим	 Тя,	 от	 рабо́ты	 льсти́ваго,	 /	 я́ко	 еди́на	 еси́	 нам
Предста́тельница.

Ин.
Ирмос:	На	Кресте́	Твое́:
Я́ко	 Соде́тель	 челове́ческаго	 естества́,	 /	 я́ко	 ми́лости	 исто́чник,	 и

благоутро́бия	бога́тство,	/	уще́дрил	еси́,	Человеколю́бче,	прибе́гницу	Твою́,
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/	и	исхи́тил	еси́	сию́	губи́тельнаго	зве́ря.
Крест	 ви́дети	 потща́вшися,	 /	 кре́стным	 просвеще́нием,	 Мари́е,

озари́лася	 еси́,	 /	 Кресто́м	 бесе́довавшаго,	 /	 ма́нием	 Боже́ственным
распе́ншися	ми́рови	досточу́дная.

Злых	 вина́	 пе́рвее,	 сласть	 лука́вая,	 мно́гим	 бы́вши,	 /	 а́ки	 со́лнце
просия́вши,	/	всем	наста́вница	преподо́бная	яви́ся	согреша́ющим.

Богородичен:	Ум	превозшла́	 еси́	 и	 небе́сный,	 /	 мы́сленное	 не́бо	 всех
Царя́,	 /	 зако́нов	бо	 естества́	 вне,	Чи́стая,	 /	 Законода́теля	и	Созда́теля	всех
родила́	еси́.

Катавасия:	Седя́й	в	Сла́ве	/	на	Престо́ле	Божества́	/	во	о́блаце	ле́гце,	/
прии́ди	Иису́с	Пребоже́ственный,	/	Нетле́нною	Дла́нию	/	и	спасе́	зову́щия:
/	сла́ва,	Христе́,	си́ле	Твое́й.

Песнь	5.
Ирмос:	Вску́ю	мя	отри́нул	еси́	/	от	лица́	Твоего́,	Све́те	Незаходи́мый,	/

и	 покры́ла	 мя	 есть	 чужда́я	 тьма,	 окая́нного,	 /	 но	 обрати́	 мя	 и	 к	 све́ту
за́поведей	Твои́х	/	пути́	моя́	напра́ви,	молю́ся.

На	 Авраа́млих	 не́дрех,	 Ла́заря	 бога́тый	 егда́	 узре́,	 /	 во	 све́те	 и	 сла́ве
веселя́щася,	/	о́тче,	взыва́ше,	Авраа́ме,	поми́луй	мя	/	во	огни́	осужде́ннаго,
и	язы́ком	лю́те	пла́менуема.

Наслади́лся	 еси́	 бога́тством	 жития́	 веселя́ся,	 /	 Авраа́м	 глаго́лаше
бога́тому,	 /	 отню́дуже	 му́чишися	 зде	 ве́чно	 во	 огни	 сый,	 /	 ни́щий	 же	 в
весе́лии	несконча́емом	ра́дуется,	Ла́зарь.

Жития́	пре́лестию	бога́тый	бых,	 /	 я́коже	бога́тый	житие́	все	сластьми́
ижди́вый,	Человеколю́бче,	/	но	молю́	Твои́х	щедро́т,	/	е́же	свободи́ти	ми	ся
огня́,	я́коже	спасе́ся	Ла́зарь.

Богородичен:	Ма́тернее	 дерзнове́ние	 к	 Сы́ну	 стяжа́вши,	 Всечи́стая,	 /
сро́днаго	 промышле́ния	 о	 нас	 не	 пре́зри,	 мо́лимся,	 /	 я́ко	 Тя	 и	 еди́ну,
христиа́не	ко	Влады́це,	/	умилостивле́ние	благоприя́тное	предлага́ем.

Иный.
Ирмос:	Богоявле́ния	Твоего́,	Христе́:
Моисе́й	 просла́вися	 иногда́	 на	 Сина́и,	 /	 Бо́жия	 за́дняя	 та́инственно

ви́дев	пресла́вный,	/	подпису́я	стра́нное	та́инство:	/	манноприе́млющия	же
ста́мны	 ны́не,	 /	 о́бразу	 пречи́стому	 те́пле	 припа́дши,	 /	Мари́я	 а́нгельское
житие́	но́сит.

Храм	 благоле́пия	 Твоего́	 вожделе́вши	 псало́мски	 ви́дети,	 /	 у́мное	же
селе́ние	 сла́вы	 Твоея́,	 Твой	 храм	 оскверни́вшая,	 /	 у́мными	 моли́твами,
Христе́,	 Твоего́	 хра́ма	 неискусому́жныя	 бы́вшия,	 /	 храм	мя	 вседе́тельнаго
сотвори́	Ду́ха.

У́дою	пло́ти,	 очесы́	мно́гих	улови́вшая,	 сла́стию	кра́ткою,	 /	 снедь	же

интернет-портал «Азбука веры»
95

https://azbyka.ru/


диа́волу	 сих	 сотво́ршая,	 /	 уловлена́	 бысть	 всеи́стинно	 /	 Боже́ственною
благода́тию	Креста́	честна́го	/	сладча́йшая	Христо́ви	снедь	бы́вши.

Богородичен:	 Науче́н	 лик	 проро́ческий	 та́инству	 е́же	 в	 Тебе́,	 /
та́инственными	 богоглаго́ланьми,	 Пречи́стая,	 /	 Тебе́	 многообра́зно
предглаго́ла:	 /	 манноприе́млющия	же	 ста́мны	 ны́не,	 /	 о́бразу	 пречи́стому
сия́	припа́дши,	/	Мари́я	спору́чница	гре́шных	к	Бо́гу.

Катавасия:	Ужасо́шася	вся́ческая	 /	о	Боже́ственней	сла́ве	Твое́й:	 /	Ты
бо,	Неискусобра́чная	Де́во,	/	име́ла	еси́	во	утро́бе	над	все́ми	Бо́га	/	и	родила́
еси́	Безле́тнаго	Сы́на,	/	всем	воспева́ющим	Тя	/	мир	подава́ющая.

Песнь	6.
Ирмос:	Очи́сти	мя,	Спа́се,	 /	мно́га	бо	беззако́ния	моя́,	 /	и	из	глубины́

зол	 возведи́,	 молю́ся:	 /	 к	Тебе́	 бо	 возопи́х	 и	 услы́ши	мя,	 /	 Бо́же	 спасе́ния
моего́.

Бога́тый	 себе́	 пла́меню	о́гненному	осуди́	 сла́стным	житие́м,	 /	 убо́гий
же	Ла́зарь	нищету́	избра́в	в	сем	житии́,	/	сподо́бися	несконча́емыя	ра́дости.

В	не́дрех	Авраа́млих	Ла́зарь	сподо́бися,	/	ве́чнаго	живота́	наслажда́яся,
/	огню́же	бога́тый	душе́ю	и	те́лом	осуди́ся	му́чася.

Осужде́н	есть	во	огнь	бога́тый	Ла́заря	ра́ди:	/	не	осуди́	мене́	окая́ннаго
молю́ся,	 человеколю́бче	 Го́споди,	 /	 но	 я́ко	 Ла́заря,	 све́та	 мя	 Твоего́
сподо́би.

Богородичен:	Да	изба́вимся	лю́тых	прегреше́ний	/	моли́твами	Твои́ми
Богома́ти	 Чи́стая,	 /	 и	 да	 получи́м	 Боже́ственное	 просвеще́ние,	 /	 из	 Тебе́
несказа́нно	вопло́щшагося	Сы́на	Бо́жия.

Иный.
Ирмос:	Бе́здна	после́дняя	грехо́в:
Ра́дуются,	 Мари́е,	 а́нгельская	 во́инства,	 /	 ра́вное	 преподо́бная

житие́сим	в	тебе́	зря́ще,	/	и	сла́ву	Го́сподеви	зову́т.
Ужаса́ются	бесо́в	мра́чных	состоя́ния,	/	терпели́ваго	твоея́	кре́пости,	/

я́ко	жена́	пресла́вно,	и	нага́я,	/	и	еди́ная	сим	возмогла́	еси́.
Просия́ла	еси́	а́ки	со́лнце	Мари́е	всехва́льная,	/	и	пусты́ню	чудесы́	всю

просвети́ла	еси́.	/	Те́мже	и	мене́	све́том	уясни́.
Богородичен:	 А́нгели,	 просвети́вшеся	 сла́вою	 Рождества́	 Твоего́,	 /	 на

земли́	мир	всем	нам,	/	и	благоволе́ние	челове́ком,	Де́во,	возопи́ша.
Катавасия:	Боже́ственное	сие́	и	всечестно́е	/	соверша́юще	пра́зднество,

/	 Богому́дрии,	 Богома́тере,	 /	 прииди́те,	 рука́ми	 воспле́щим,	 /	 от	 Нея́
ро́ждшагося	Бо́га	сла́вим.

Кондак,	глас	3:	Подобен:	Де́ва	днесь:
Блуда́ми	пе́рвее	преиспо́лнена	 вся́ческими,	 /	Христо́ва	неве́ста	 днесь

покая́нием	яви́ся,	/	А́нгельское	жи́тельство	подража́ющи,	/	де́моны	Креста́
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ору́жием	 погубля́ет.	 /	 Сего́	 ра́ди	 Ца́рствия	 неве́ста	 яви́лася	 еси́,	 /	 Мари́е
пресла́вная.

Икос:	 А́гницу	Христо́ву	 и	 дщерь	пе́сньми	 восхва́лим	ны́не,	 /	Мари́ю
приснопа́мятную,	 я́вльшуюся	 Еги́петское	 овча́:	 /	 и	 пре́лести	 сих	 всея́
избеже́,	 /	 и	 еди́на	 принесе́ся	 Це́ркви	 соверше́нное	 возраще́ние,	 /
воздержа́нием	 и	 моли́твою	 подвиза́ющися	 па́че	 ме́ры	 челове́ческаго
естества́.	 /	 Те́мже	 и	 возвы́си	 ея́	 и	 житие́	 и	 дея́ние,	 еди́н	 Вседержи́тель,	 /
Мари́и	пресла́вныя.

Песнь	7.
Ирмос:	 От	 Иуде́и	 доше́дше,	 о́троцы	 /	 в	 Вавило́не	 иногда́	 /	 ве́рою

Тро́ическою	пла́мень	пе́щный	попра́ша,	пою́ще:	/	отце́в	Бо́же,	благослове́н
еси́.

И́ов	 я́коже	дре́вле	во	гно́ищи	черве́й	и	ка́ле	лежа́ше,	 /	 та́коже	и	пред
враты́	бога́таго	Ла́зарь	седя́ше,	вопия́:	/	оте́ц	Бо́же	благослове́н	еси́.

Валя́яся	пред	враты́	немилосе́рдаго	бога́таго	дре́вле	Ла́зарь,	 /	 крупи́ц
жела́ше	 его́	 трапе́зы,	 но	 никто́же	 дая́ше	 ему́,	 /	 и	 вме́сто	 сих	 обре́те
Авраа́мля	не́дра.

Немилосе́рдаго	 бога́таго	 ча́сти,	 Христе́	 мой	 изба́ви	 мя,	 молю́ся,	 /	 и
убо́гому	Ла́зарю	счини́в	мя,	вопи́ти	Тебе́	благода́рно	сподо́би:	/	оте́ц	на́ших
Бо́же	благослове́н	еси́.

Богородичен:	 Из	 утро́бы	 де́вственныя	 Воплоти́выйся,	 яви́лся	 еси́	 на
спасе́ние	 на́ше.	 /	 Те́мже	 Твою́	 Ма́терь	 ве́дуще	 Богоро́дицу,	 благода́рно
зове́м:	/	оте́ц	на́ших	Бо́же	благослове́н	еси́.

Ирмос:	О́троцы	в	Вавило́не:
Иный.
Превели́кий	 во	 отце́х,	 обхожда́	 пусты́ню,	 Зоси́ма	 му́дрый,	 /

преподо́бную	 ви́дети	 сподо́бися:	 /	 благослове́н	 еси́,	 зове́т	 же,	 Бо́же	 оте́ц
на́ших.

Что	 о́тче,	 стра́нное	 вся́кия	 доброде́тели	 де́тельныя,	 /	 ви́дети	 прише́л
еси́	жени́ще?	/	Преподо́бная	вопия́ше	ста́рцу:	 /	благослове́н	еси́,	зове́т	же,
Бо́же	оте́ц	на́ших.

Умертви́вши,	 блаже́нная,	 страсте́й	 твои́х	 взыгра́ния,	 /	 к	 безстра́стия
ны́не	 устреми́лася	 еси́	 приста́нищу,	 зову́щи:	 /	 благослове́н	 еси́	 Го́споди
Бо́же	оте́ц	на́ших.

Богородичен:	Зачала́	еси́	неизрече́нно,	Де́ва	пребы́вши	Пречи́стая,	/	и
родила́	еси́	ми́рови	спасе́ние,	Христа́	Бо́га	на́шего,	/	те́мже	Тя	вси	пе́сньми
ве́рнии	велича́ем.

Катавасия:	Не	послужи́ша	тва́ри	Богому́дрии	/	па́че	Созда́вшаго,	/	но,
о́гненное	преще́ние	му́жески	попра́вше,	 /	 ра́довахуся,	пою́ще:	 /	 препе́тый
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отце́в	Госпо́дь	и	Бог,	благослове́н	еси́.
Песнь	8.
Ирмос:	 Седмери́цею	 пещь	 /	 халде́йский	 мучи́тель	 /	 Богочести́вым

неи́стовно	 разжже́,	 /	 си́лою	 же	 лу́чшею	 спасе́ны,	 сия́	 ви́дев,	 /	 Творцу́	 и
Изба́вителю	 вопия́ше:	 /	 о́троцы,	 благослови́те,	 /	 свяще́нницы,	 воспо́йте,	 /
лю́дие,	превозноси́те	во	вся	ве́ки.

Во	 оде́жду	 багря́ную	 и	 ви́ссон,	 и	 порфи́ру	 /	 бога́тый	 дре́вле
облача́шеся	 све́тло	 окая́нный;	 /	 убо́гий	 же	 Ла́зарь	 во	 врате́х	 сего́	 лю́те
лежа́ше,	 /	 крупи́ц	 па́дающих	 трапе́зы	 хотя́	 насы́титися,	 /	 и	 никто́же
подая́ше	ему́,	/	те́мже	в	сла́ве	Христу́	сца́рствует.

Во	врате́х	лежа́ше	бога́таго	Ла́зарь,	согни́в	те́лом	ра́нами,	 /	и	хотя́ше
насыща́тися	 сне́ди,	 и	 никто́же	 дая́ше	 ему́,	 /	 но	 и	 пси	 сострада́тельно
язы́ком	облизова́ху	гной	и	стру́пы	его́.	/	Те́мже	в	раи́	сла́дости	сподо́бися.

В	сласте́х	обогате́х,	 я́коже	дре́вле	бога́тый,	/	облача́яся	на	всяк	день	в
багряни́цу,	и	аз,	Многоми́лостиве,	 /	в	сла́дости	жития́	сего́	себе́	осужда́ю,
сластьми́	 и	 пре́лестьми.	 /	 Те́мже	 молю́ся	 Тебе́,	 /	 от	 огня́	 изба́витися,
Христе́,	ве́чнаго,	во	вся	ве́ки.

Троичен:	 Трисве́тлое	 Божество́,	 еди́нственную	 сия́ющую	 зарю́,	 /	 от
еди́наго	 триипоста́снаго	 Естества́,	 /	 Роди́теля	 безнача́льна,	 /
единоесте́ственна	 же	 Сло́ва	 Отцу́,	 /	 и	 сца́рствующа	 единосу́щна	 Ду́ха,	 /
де́ти	 благослови́те,	 свяще́нницы	 воспо́йте,	 /	 лю́дие	 превозноси́те	 во	 вся
ве́ки.

Ирмос:	Ужасни́ся,	боя́йся,	Не́бо:
Иный.
Глубины́	 се́рдца	 испыту́яй,	 /	 пре́жде	 бытия́	 предве́дый	 вся	 на́ша,	 /

ну́жнаго	жития́	 исхити́л	 еси́	 прибе́гшую	 к	Тебе́,	 Спа́се,	 /	 ну́ждно	Твоему́
человеколю́бию	 вопию́щую	 немо́лчно:	 /	 свяще́нницы	 благослови́те,	 /
лю́дие	превозноси́те	во	вся	ве́ки.

О	 измене́ния	 честна́го,	 к	 лу́чшему	 преложе́ния	 твоего́	 честна́я!	 /	 О
любве́	Боже́ственныя,	возненави́девшия	плотски́я	сла́сти!	/	О	ве́ры	горя́щия
и	Боже́ственныя,	всехва́льная	Мари́е!	/	Ю́же	ве́рно	хва́лим,	и	превозно́сим
во	ве́ки.

Обрела́	 еси́	 боле́зней	 возме́здие,	 /	 и	 трудо́в	 твои́х	 воздая́ние	 честна́я
Мари́е,	 /	и́миже	низложи́ла	еси́	уби́йцу	врага́,	 /	и	ны́не	со	а́нгелы	зове́ши,
песнь	немо́лчно	вопию́щи,	/	и	превознося́щи	Христа́во	ве́ки.

Богородичен:	 Всего́	 обнови́	 мя	 бла́гости	 ра́ди,	 во	 утро́бе	 Твое́й,
Чи́стая,	 /	не	растли́в	обоего́	 естества́	 свойств,	 /	 я́ко	всех	веко́в	Влады́ка,	 /
отню́дуже	Тя,	я́ко	вину́	на́шего	спасе́ния,	/	пе́сньми	пое́м	во	вся	ве́ки.

Катавасия:	 О́троки	 благочести́выя	 в	 пе́щи	 /	 Рождество́	 Богоро́дичо
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спасло́	 есть;	 /	 тогда́	 у́бо	образу́емое,	 /	ны́не	же	де́йствуемое,	 /	 вселе́нную
всю	воздвиза́ет	пе́ти	Тебе́:	 /	Го́спода	по́йте,	дела́,	 /	и	превозноси́те	Его́	во
вся	ве́ки.

Песнь	9.
Ирмос:	 Тя	 Неискусобра́чную	 Ма́терь	 Бо́га	 Вы́шняго:	 /	 Тя	 па́че	 ума́

ро́ждшую	 сло́вом	 вои́стинну	 Бо́га,	 /	 вы́шшую	 пречи́стых	 сил,	 /
немо́лчными	славословле́нии	велича́ем.

Убо́гаго	 мя	 Ла́заря,	 Христе́,	 молю́ся,	 соде́лай,	 /	 сласте́й	 возжеле́ния
моя́	потребля́я,	я́ко	естество́м	Бог:	/	доброде́тельми	же	мя	бога́та	сотвори́,	/
да	ве́рою	в	песнопе́ниих	велича́ю	Тя.

Бога́тый	и	немилосе́рдый,	ум	мой	презре́х,	 /	 ве́рою	Твои́х	 за́поведей,
Человеколю́бче,	 /	 пред	 враты́	 пове́ржен	 лю́те,	 /	 но	 я́ко	 сострада́телен	 и
любоще́др	возста́ви,	/	я́коже	дре́вле	четверодне́внаго	дру́га	Ла́заря.

Вси	 извыко́хом	 при́тче	 Влады́чней,	 /	 вси	 у́бо	 ве́рнии	 возненави́дим
бога́таго	немилосе́рдное,	да	му́ки	избе́гнем,	/	и	в	не́дрех	Авраа́млих	при́сно
лику́им.

Богородичен:	 Тя	 неви́димаго	 Бо́га	 носи́вшую	 объя́тии,	 /	 на	 небесе́х
пева́емаго	от	вся́кия	тва́ри,	/	и	Тобо́ю	нам	да́рующаго	всегда́	спасе́ние,	/	в
ве́ре	велича́ем.

Иный.
Ирмос:	Не	рыда́й	Мене́,	Ма́ти:
Удо́бь	 претерпе́ла	 еси́,	 ма́ти,	 пусты́нный	 труд,	 /	 укрепля́ема

держа́вною	 си́лою	 Христо́вою,	 /	 скве́рная	 бо	 помышле́ния	 находя́щая,	 /
струя́ми	 боже́ственных	 слез	 угаси́ла	 еси́,	 чи́стая,	 /	 по́стников	 высото́,
преподо́бных	похвало́.

Пресветле́йшими	 луча́ми,	 /	 просвеща́ет	 тя	 еди́на	 свет	 ро́ждшая
Христа́,	 Де́ва	 и	 Чи́стая,	 /	 стра́шную	 враго́м	 тя	 поставля́ет,	 честна́я,	 /
я́вственную	же	всем,	Мари́е,	явля́ет	тя,	 /	страда́лец	красото́,	преподо́бных
утвержде́ние.

Оста́вивши	му́дренно	земна́я	вся,	/	жили́ще	честно́е	Ду́ха	яви́лася	еси́,
/	мирски́х	у́бо	лю́тых	свободи́тися,	 /	моли́	 еди́наго	Христа́	 свободи́теля,	 /
ве́рно	соверша́ющим	Боже́ственную	па́мять	твою́.

Богородичен:	 Зако́нов	 естества́,	 Де́во,	 па́че	 естества́	 утаи́вшися,	 /
но́вое	 Отроча́	 на	 земли́	 родила́	 еси́,	 Чи́стая,	 /	 Законода́вца	 су́ща	 и	 Ве́тха
де́ньми,	 /	 мы́сленное	 не́бо	 всех	 Творца́,	 /	 тем	 ве́рою	 и	 любо́вию	 Тя
ублажа́ем.

Катавасия:	Всяк	земноро́дный	/	да	взыгра́ется,	Ду́хом	просвеща́емь,	 /
да	 торжеству́ет	 же	 Безпло́тных	 умо́в	 естество́,	 /	 почита́ющее	 свяще́нное
торжество́	 Богома́тере,	 /	 и	 да	 вопие́т:	 /	 ра́дуйся,	 Всеблаже́нная,	 /
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Богоро́дице,	Чи́стая	Присноде́во.
Светилен	воскресный.	Таже	преподобныя.
Подобен:	Не́бо	звезда́ми:
О́браз	 покая́ния	 тебе́	 иму́ще,	 всепреподо́бная	Мари́е,	Христа́	 моли́,	 /

во	вре́мени	поста́,	сему́	нам	дарова́тися,	/	я́ко	да	в	ве́ре	и	любви́,	тя	пе́сньми
восхва́лим.

Богородичен:	 Сла́досте	 а́нгелов,	 скорбя́щих	 ра́досте,	 христиа́н
предста́тельнице,	 /	 Де́во	Ма́ти	 Госпо́дня,	 /	 заступи́	 нас	 и	 изба́ви	 ве́чных
мук.

На	хвалитех	стихиры	воскресны,	Осмогласника	4,	и	анатолиевы	4.
Таже	 глаголем	стих:	Воскресни́,	Го́споди	Бо́же	мой,	 да	вознесе́тся

рука́	Твоя́,	/	не	забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
И	поем	самогласен,	глас	1.
Несть	 Ца́рство	 Бо́жие	 пи́ща	 и	 питие́,	 /	 но	 пра́вда	 и	 воздержа́ние	 со

свя́тостию.	 /	Те́мже	не	бога́тии	вни́дут	в	не,	 /	но	ели́цы	сокро́вища	своя́	в
ру́ки	ни́щих	влага́ют.	 /	Сия́	и	Дави́д	проро́к	учи́т	глаго́ля:	 /	пра́веден	муж
ми́луяй	 весь	 день,	 /	 наслажда́яйся	 Го́сподеви,	 /	 и	 во	 све́те	 ходя́й	 не
по́ткнется.	/	Сия́	же	вся	к	наказа́нию	на́шему	писа́шася,	/	я́ко	да	постя́щеся
благосты́ню	твори́м,	/	и	даст	нам	Госпо́дь	вме́сто	земны́х	небе́сная.

Сла́ва,	паки	тойже.	И	ны́не:	Преблагослове́нна	еси́:
Славословие	великое.	И	отпуст.	Сла́ва,	и	ны́не,	стихира	евангельская,

и	час	1-й.

На	литургии
Блаженна	гласа.
Тропарь	преподобныя,	глас	8:
В	 тебе́,	 ма́ти,	 изве́стно	 спасе́ся	 е́же	 по	 о́бразу,	 /	 прии́мши	 бо	 крест,

после́довала	 еси́	 Христу́,	 /	 и	 де́ющи	 учи́ла	 еси́	 презира́ти	 у́бо	 плоть,
прехо́дит	 бо,	 /	 прилежа́ти	 же	 о	 души́,	 ве́щи	 безсме́ртней.	 /	 Те́мже	 и	 со
А́нгелы	сра́дуется,	преподо́бная	Мари́е,	дух	твой.

Кондак,	глас	3:	Подобен:	Де́ва	днесь:
Блуда́ми	пе́рвее	преиспо́лнена	 вся́ческими,	 /	Христо́ва	неве́ста	 днесь

покая́нием	яви́ся,	/	А́нгельское	жи́тельство	подража́ющи,	/	де́моны	Креста́
ору́жием	 погубля́ет.	 /	 Сего́	 ра́ди	 Ца́рствия	 неве́ста	 яви́лася	 еси́,	 /	 Мари́е
пресла́вная.

Прокимен	Апостола,	 рядоваго	 гласа,	 и	 преподобныя,	 прокимен,	 глас
4:

Ди́вен	Бог	во	святы́х	Свои́х,	Бог	Изра́илев.
Апостол	ко	Евреем,	зачало	321	от	полу.
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Бра́тие,	 Христо́с	 прише́д	 Архиере́й	 гряду́щих	 благ,	 бо́льшею	 и
соверше́ннейшею	 ски́ниею,	 нерукотворе́нною,	 си́речь,	 не	 сея́	 тва́ри,	 ни
кро́вию	ко́злею,	ни	 те́льчею,	но	Свое́ю	Кро́вию,	 вни́де	 eди́ною	во	 свята́я,
ве́чное	 искупле́ние	 обреты́й.	 А́ще	 бо	 кровь	 ко́злия	 и	 те́льчая,	 и	 пе́пел
ю́нчий	кропя́щий	осквернéныя,	освяща́ет	к	пло́тней	чистоте́,	кольми́	па́че
Кровь	 Христо́ва,	 И́же	 Ду́хом	 Святы́м	 Себе́	 принесе́	 непоро́чна	 Бо́гу,
очи́стит	 со́весть	 на́шу	 от	ме́ртвых	 дел,	 во	 éже	 служи́ти	 нам	Бо́гу	жи́ву	 и
и́стинну.

И	преподобныя,	к	Галатом,	зачало	208.
Бра́тие,	 пре́жде	 прише́ствия	 ве́ры,	 под	 зако́ном	 стрего́ми	 бе́хом,

затворе́ни	 в	 хотя́щую	 ве́ру	 откры́тися.	 Те́мже	 зако́н	 пе́стун	 нам	 бысть	 во
Христа́,	да	от	ве́ры	оправди́мся.	Прише́дши	же	ве́ре,	уже́	не	под	пе́стуном
eсмы́.	Вси	бо	вы	сы́нове	Бо́жии	eсте́	ве́рою	о	Христе́	Иису́се:	eли́цы	бо	во
Христа́	крести́стеся,	во	Христа́	облеко́стеся.	Несть	Иуде́й,	ни	éллин;	несть
раб,	ни	свобо́дь;	несть	му́жеский	пол,	ни	же́нский;	вси	бо	вы	eди́но	eсте́	о
Христе́	 Иису́се.	 А́ще	 ли	 вы	 Христо́вы,	 у́бо	 Авраа́мле	 се́мя	 eсте́,	 и	 по
обетова́нию	насле́дницы.

Аллилуиа	гласа.
Евангелие	от	Марка,	зачало	47.
Во	 вре́мя	 о́но,	 поя́т	 Иису́с	 oбана́десять,	 нача́т	 им	 глаго́лати,	 я́же

хотя́ху	 Ему́	 бы́ти,	 я́ко,	 се,	 восхо́дим	 во	 Иерусали́м,	 и	 Сын	 Челове́ческий
пре́дан	бу́дет	архиере́ом	и	кни́жником,	и	осу́дят	Его́	на	смерть,	и	предадя́т
Его́	язы́ком.	И	поруга́ются	Ему́,	и	уя́звят	Его́,	и	оплю́ют	Его́,	и	убию́т	Его́,	и
в	 тре́тий	 день	 воскре́снет.	 И	 пред	 Ним	 приидо́ста	 Иа́ков	 и	 Иоа́нн,	 сы́на
Зеведе́eва,	 глаго́люща:	Учи́телю,	хо́щева,	 да	 éже	 а́ще	про́сива,	 сотвори́ши
на́ма.	Oн	же	рече́	 и́ма:	 что	хо́щета,	 да	 сотворю́	 ва́ма?	 О́на	же	ре́ста	Ему́:
даждь	 нам,	 да	 eди́н	 одесну́ю	 Тебé,	 и	 eди́н	 ошу́юю	 Тебé	 ся́дева	 во	 сла́ве
Твое́й.	 Иису́с	 же	 рече́	 и́ма:	 не	 ве́стася,	 чесо́	 про́сита.	 Мо́жета	 ли	 пи́	 ти
ча́шу,	ю́же	Аз	пию́,	и	креще́нием,	и́мже	Аз	креща́юся,	крести́тися?	О́на	же
ре́ста	Ему́:	мо́жева.	Иису́с	же	рече́	и́ма:	ча́шу	у́бо,	ю́же	Аз	пию́,	испие́та,	и
креще́нием,	и́мже	Аз	креща́юся,	крести́тася.	А	éже	се́сти	одесну́ю	Менé	и
ошу́юю,	 несть	 Мне	 да́ти,	 но	 и́мже	 угото́вано	 есть.	 И	 слы́шавше	 де́сять,
нача́ша	негодова́ти	о	Иа́кове	и	Иоа́нне.	Иису́с	же	призва́в	их,	глаго́ла	им:
ве́сте,	 я́ко	 мня́щиися	 владе́ти	 язы́ки,	 соодолева́ют	 им,	 и	 вели́цыи	 их
облада́ют	 и́ми.	Не	 та́ко	же	 бу́дет	 в	 вас,	 но	 и́же	 а́ще	 хо́щет	 в	 вас	 вя́щший
бы́ти,	 да	 бу́дет	 вам	 слуга́.	 И	 и́же	 а́ще	 хо́щет	 в	 вас	 бы́ти	 ста́рей,	 да	 бу́дет
всем	раб.	И́бо	Сын	Челове́чь	не	прии́де,	да	послу́жат	Ему́,	но	да	послу́жит,
и	да́ти	ду́шу	Свою́	избавле́ние	за	мно́ги.

И	преподобныя,	от	Луки,	зачало	33.
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Во	 вре́мя	 о́но,	 моля́ше	Иису́са	 не́кий	 от	фарисéй,	 да	 бы	 ял	 с	 ним:	 и
вшед	 в	 дом	 фарисе́ов,	 возлеже́.	 И	 се	 жена́	 во	 гра́де,	 я́же	 бе	 гре́шница,	 и
уве́девши,	я́ко	возлежи́т	во	хра́мине	фарисе́ове,	прине́сши	алава́стр	ми́ра.	И
ста́вши	при	ногу́	Его́	созади́,	пла́чущися,	нача́т	умыва́ти	но́зе	Его́	слеза́ми,
и	 власы́	 главы́	 своея́	 отира́ше,	 и	 облобыза́ше	 но́зе	 Его́,	 и	 ма́заше	 ми́ром.
Ви́дев	 же	 фарисе́й	 возва́вый	 Его́,	 рече́в	 себе́,	 глаго́ля:	 Сей	 а́ще	 бы	 был
проро́к,	ве́дел	бы	кто	и	какова́	жена́	прикаса́ется	Ему́,	я́ко	гре́шница	есть.	И
отвеща́в	 Иису́с	 рече́	 к	 нему́:	 Си́моне,	 и́мам	 ти	 не́что	 рещи́.	 Oн	 же	 рече́:
Учи́телю,	 рцы.	Иису́с	 же	 рече́:	 два	 должника́	 бе́ста	 заимода́вцу	 не́коему,
eди́н	бе	до́лжен	пятию́сот	дина́рий,	други́й	же	пятию́десят.	Не	иму́щема	же
и́ма	 возда́ти,	 oбе́ма	 отда́.	 Кото́рый	 у́бо	 eю́,	 рцы,	 па́че	 возлю́бит	 его́?
Отвеща́в	 же	 Си́мон	 рече́:	 мню,	 я́ко	 ему́же	 вя́щше	 отда́.	 Oн	 же	 рече́	 ему́:
пра́во	 суди́л	 eси́.	 И	 обра́щься	 к	 жене́,	 Си́монови	 рече́:	 ви́диши	 ли	 сию́
жену́?	Внидо́х	в	дом	твой,	воды́	на	но́зе	Мои́	не	даде́,	сия́	же	слеза́ми	облия́
Ми	но́зе,	и	власы́	главы́	своея́	отре́.	Лобза́ния	Ми	не	даде́,	сия́же,	отне́лиже
внидо́х,	не	преста́	облобыза́ющи	Ми	но́зе.	Ма́слом	главы́	Моея́	не	пома́за:
сия́же	ми́ром	пома́за	Ми	но́зе.	Его́же	ра́ди,	глаго́лю	ти:	отпуща́ются	греси́
eя́	 мно́зи,	 я́ко	 возлюби́мно́го,	 а	 ему́же	 ма́ло	 оставля́ется,	 ме́ньше	 лю́бит.
Рече́	 же	 eй:	 отпуща́ются	 тебе́	 греси́.	 И	 нача́ша	 возлежа́щии	 с	 Ним
глаго́лати	 в	 себе́:	 кто	 Сей	 есть,	 и́же	 и	 грехи́	 отпуща́ет?	 Рече́	 же	 к	 жене́:
ве́ра	твоя́	спасе́	тя,	иди́	в	ми́ре.

Причастен:
Хвали́те	Го́спода	с	Небе́с,	/	хвали́те	Его́	в	Вы́шних.	Другий:	В	па́мять

ве́чную	бу́дет	пра́ведник,	/	от	слу́ха	зла	не	убои́тся.
На	трапезе	учреждаемся,	якоже	и	в	прежних	Неделях.
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