
 

 

Мцcа тог0же въ f\ дн7ь 
Ст7aго сщ7ен=омч7нка 

пагкрaтiя є3пcпа тавроменjйскаго. стихёры. глaсъ, в7. 
под0бенъ. Е#гдA t'древа. Е#гдA верх0вныи ўченикHмъ, 
w3б8ходS ми1ръ вeсь ўтверди2, тогдA w3брёте тS ћкw 
кaмень честнhи, цRк0вное о3сновaнiе положи2 блажeнне. 
столпы2 разорsюща и4дольскiя и3 хрaмы, бжcтвеною си1лою 
сл0ва. и4же пл0тiю примэси1тися џч7е человёкwмъ, бла 
гои3зв0ливша. Сл0вомъ tгонS лукaвыя дu1хи ѕл0бы, 
совершaше дх70вны лю1ди, дх7а бlгодaтiю, мч7нче пагкрa 
тiе. воз8дёлая браздu2 си1хъ с®чную, и3 в8лагaя сёмя 
бжcтвеное, є4же дёлателю приношaше нбcному. молS 
w3вёрою восхвалsющихъ тS. Зaпадъ сisнiи мhслеными, 
ты2 вост0къ содёлалъ є3си2, сlнца носsщь б9iя познa 
нiя, и4же tдв7ы нaмъ пaче ўмA восisвшаго. и3 зашeдъ 
страдaнiемъ џч7е, восisлъ є3си2 къ свёту невечeрнему. 
и3дёже зерцaло` разрэшeномъ зри1ши желaемую добр0ту, 
подвигопол0жника своегw2 пагкрaтiе. слaва, и3нн7э, боg. 
Е#ди1на невмэсти1маго бGа, нетёсно мёстно, во {тр0бэ 
носи1ла є3си2, человёка бhвша заблaгость, прест7aя бGо 
невёсто. тёмже молю1 тя, ўтэснsющи< мS страстeй 
и3змэни2. ћкw да тёсную и3 прaвую стезю2 шeствовавъ, 



дости1гну ю4же в8жи1знь дв7о ведu1щую.         кrто боg. 
Нaдреве кrтнэмъ тS і3©е, простeрта зрsщи неи3скусобрa 
чная, плaчущи гlаше, ча6до слaдкое, в8скu1ю w3стaвилъ 
є3си2 менE, тебE р0ждьшую є3ди1ну. свёте непристu1пныи, 
пребез8начaлнагw nц7а, потщи1ся и3 прослaвися, ћкw да 
слaву получaтъ бжcтвеную, и4же бжcтвеныя стrти твоS 
слaвящiи.                             тро¦. глaсъ, д7. 
  И# нравHмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ, 

а3пcлwмъ бhвъ. дэsнiемъ w3брёте бGодх7новeнне, в8 
видёнiихъ восх0дъ. сегw2 рaди сл0во и4стины 

и3справлsя, и3 завёру пострадaлъ є3си2  
д0крове, сщ7енномч7нче пагкрaтiе.  

моли2 хrтA бGа, спасти1ся  
дш7sмъ нaшимъ. 

кан0нъ. глaсъ, №. пёснь, №. їрм0съ. Пёснь побёдную 
воспоeмъ вси2, бG} сотв0ршему ди1вная чюдесA, мhшцею 
выс0кою, и3 спaсшу їзрaиля, ћкw прослaвися. Пречcтнhи 
кaмень тS цRкви познавaетъ пагкрaтiе, водрузeнiемъ 
словє1съ твои1хъ ўтвержaема пrнw. и3 сегw2 рaди твою2 
почитaемъ пaмять днeсь. Е#ди1ницу тричи1сленую, соє3ди 
нsему в8 т0жде є3стество2 возвэщaя, погаси1лъ є3си2 
без8б0жiя м8глu2. и3 свэтолyчными ўчeнiи, лю1ди просвэ 
ти1лъ є3си2. Nбнови1лъ є3си2 рaломъ твои1хъ бжcтвеныхъ 
словє1съ, с®цA пагкрaтiе, w3лядёвшая пeрвэе ѕлhя 
вёры м8гл0ю. плодон0сна показaлъ є3си2 ћвэ вёры рaди. 



боg. И#стебE восiS свэтодaвецъ, просвэщaя концы2 і3© 
гDь, чcтая вLчце. и4м8же и4же во тмЁ и3 сёни свётъ 
ви1дэша.                            пёснь, G. їрм0съ. 
Да ўтверди1тся с®це моE, въ в0ли твоeй хrтE б9е, и4же 
над8водaми нб7о ўтвержeи втор0е, и3 w3сновaвыи на во 
дaхъ зeмлю всемогaи. Дх7омъ ўтвержaемь, лукaвыя 
tгнaлъ є3си2 дu1хи. и3 труд0мъ мlтвъ, хрaмы разори1лъ 
є3си2 и4долскiя, цRкви во€ставлsя досточю1дне. Сэкaтель 
нымъ сл0вомъ свои1мъ, посёклъ є3си2 ѕлочeстiя прпdбне 
тeрнiе. и3 насади1лъ є3си2 дш7sмъ спасeная ўчeнiя, добро 
дётелей w3билyюща плод0в8 сщ7eнне. Сосyдъ w3брётъ тS 
бжcтвенагw дх7а, чи1стыя зари2 прieмлюща. верх0вныи 
ўчени1къ, к8 зaпаду послaлъ є4сть, без8б0жiя tгонsща 
мглu2 всечeстне. боg. ТS о4блакъ свётелъ, ковчeгъ и3 
рu1чку всезлaту, прострaннэйшю небeсъ. и3 превоз8несeную 
лёствицу, неи3скусобрaчная дв7о, вёрнiи ўблажaемъ. 
сэдaленъ. глaсъ, д7. под0бенъ. kви1ся днeсь. Бlгочeстiя 
поб0рникъ, побэдон0сецъ сщ7eнне пагкрaтiе показaвся. 
нa нб7сэхъ со без8плHтными нн7э пред8стои1ши гDви. моли2 
спасти1ся нaмъ.                     слaва, и3 нн7э, боg. 
Тeплое заступлeнiе сu1щимъ в8бэдaхъ, нaшю п0мощь, и3 
к8 бG} премэнeнiе. є3я4же рaди тли2 и3збaвихомся, б±у 
вёрнiи ўблажaемъ.                           кrтобоg. 
Нaдрево ви1дящи воз8несeна, сн7а своего2 пречcтая, ўтр0 
бою мт7рнею г0ркw растерзaема в8зываaше. ўвы2 мнЁ, 



кaкw зaйде свёте м0й бе€лётныи. пёснь, д7. їрм0съ. 
Дх7омъ пред8зрS прbр0къ ґввaкумъ, словесE воплощeнiе, 
проповёдаше гlя. внегдA прибли1жатся лёта, познaнъ 
бu1деши. внегдA прiи1детъ врeмя, kви1шися. слaва си1лэ 
твоeй гDи. Nгнeмъ ўтёшителя, о3гнедохновeненъ ћвль 
ся, лeсть попали1лъ є3си2 пагкрaтiе мu1дре. и3 восisвъ 
ћкw свёщникъ, и4же в8м0ри потоплsемымъ невёдэнiя. 
ко пристaнищемъ бжcтвеныя в8в0диши в0ли. Tкaмене 
краесэк0ма, пeтръ напои1вся и3 насhщься. ћкw и4ну тS 
посылaетъ рэкu2, w3лядёвшiя напои1ти дш7я бGомyдре. 
и3 нечeстiя рёки и3з8суши1ти, течeнiемъ бжcтвенагw пропо 
вёданiя. Гlъ твои1хъ вэщaнiе и3з8лisся мyдре, сisнiемъ 
просвэщaемь рaзума хrт0ва. тёмже и3 є4ллинская 
мyдрость w3буи1ся, и3 ѕл0бэ мудрeцъ сож8жeся, мч7нче 
ст7лю пагкрaтiе. ЖитiE твоE б9eствеными блистaяся 
добрHтами, всёмъ w3черни2 бэсHмъ стремлeнiя, и3 
раз0рь тмu2 нечeстiя. сн7ы днE показA, и4же люб0вiю 
твои1мъ ўчeнiемъ вёрующыя. боg. Воплощaема сл0ва 
водвою2 существu2 о3трокови1це и3 хотёнiи, родилA є3си2 
чcтая, и4же восх0ды сказaвшаго преслaвно спасeнiя, 
лeстiю пораб0щенымъ, чcтая дв7о всепётая.  
пёснь, е7. їрм0съ. Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ сн7е б9iи. 
и3н0го бо рaзвэ тебE бGа незнaемъ, и4мя твоE и3ме 
нu1емъ. ћкw бGъ живhмъ и3 мeртвымъ є3си2. Чюдє1съ 
показaнiи, ўлови1лъ є3си2 лю1ди. сл0вомъже трeбища 



разори1лъ є3си2. и3 с0здалъ є3си2 сщ7eнне цRквамъ добрHты, 
на w3бновлeнiе чlкẁ. Кровьми2 w3багри1лъ є3си2 о3дeжду 
сщ7eнную, т0къ же бэс0в8скiи и3з8суши1лъ є3си2. и3 побэдо 
н0сецъ воз8шeлъ є3си2 к8небеси2, побёды прieмъ вэнeцъ. 
Раз8сёдеся преdлицeмъ твои1мъ хрaмъ и4дольскiи, двeрь же 
tвeрзеся kзhкwмъ. и3 дадeся бlгодaть б9eственая 
вёрныхъ в8с®цA, сщ7еннотаи1нниче џч7е. боg. Ћкw д0ждь 
во {тр0бу твою2 сни1де хrт0съ чcтая, и3 тu1чи и3з8суши2 
многоб0жiя. и3 и3зведE бGоразu1мiя в0ду, сu1щимъ 
в8плaмени лeстьнэмъ.               пёснь, ѕ7. їрм0съ. 
Прbр0ку їњ�нэ под0бяся вопiю1 ти, жив0тъ м0й блaже 
свободи2 и3з8тлS. и3 спаси1 мя сп7се ми1ра зовyща, слaва 
тебЁ. Nбlгодaтивъ тв0й ќмъ, и3 просвёщь богaтнw, 
і3© просвэщeнiе всёмъ и3 бGъ. сл0во ̀твои1мъ, без8словeсiя 
лю1ди и3збaви. Сщ7еннодёйствовавъ б9iе є3ђaлiе мu1дре. 
б9eственая ўчeнiя запечатлёвъ свётлw кр0вiю, сщ7енно 
таи1нниче мu1чениче пагкрaтiе. Кроплeнiи и4дольскихъ, и3 
кровє1й сквeрныхъ и3збaвилъ є3си2 лю1ди. и3 пожрeся ћкоже 
ѓгнецъ пагкрaтiе, жeртва живA бGови принесeся. боg. 
Соудaвлена прилHги непл0дныхъ помышлeнiи, воз8веди2 
къ свёту сп7сeнiя, и3 жи1зни всенепор0чная, ћже сп7са 
хrтA р0ждьшая.        коd. глaсъ, д7. поd. kви1ся днeсь. 
Свётлая тавроменjомъ пагкрaтiе ѕвэздA показaся, 
сщ7еннострадaлецъ kви1ся за хrтA. є3мu1же нн7э пред8 
        стоS, моли2 зачтu1щыя тS блажeнне.  



пёснь, з7. їрм0съ.  И$же в8пещи2 о4троки твоS сп7се, 
неприкоснu1ся нивреди2 и4хъ џгнь. тогдA тjи трiє2, ћкw 
є3ди1нэми ўсты2 поsху, и3 благословsху глаг0люще, бlго 
словeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. Кр0вiю крести1лся є3си2 своeю 
пагкрaтiе, пeрвэе в8водЁ крести1въ лю1ди. и3 ко хrтu2 пре 
шeлъ є3си2 рaдуяся. сни1мже водворsяся, причaстiемъ 
w3божaешися свётлw пrнw преблажeнне. И$же м0ре ̀погре 
бeныя лю1ты<, мрeжею твои1хъ словє1съ воз8ведE сщ7eнне. и3 
мlтвъ чи1стымъ w3дождeнiемъ, мu1тную и3з8суши1лъ є3си2 
ѕловёрiя глубинu2, сщ7еннотаи1нниче хrт0въ. Кaмень тS 
вои1стину нераз8сёдныи, о3сновaнiе положи2 и3 степeнь не 
дви1жи„, сщ7eнне и3 сщ7еннољвлeнне цRкви. внeйже сокру 
шaется всsка ѕл0ба мu1дре, младeньствующагw врагA. 
боg. Чи1стэйшю є3ди1ну тS w3брётъ, всенепор0чная сл0во 
пречcтая б9iе, и3з8твоегw2 чрeва пор0ждься, вёрныя 
w3чищaетъ сквeрны бGоневёсто, прибhвшiя нaмъ t 
невоз8держaнiя ѕHлъ.                пёснь, и7. їрм0съ. 
Е#г0 же ўжасaются ѓгGли, и3 всS в0иньства, ћкw тво 
рцA и3 гDа, п0йте сщ7eннiи, прослaвите о4троцы. благосло 
ви1те лю1дiє, и3 превоз8носи1те є3го2 в0вэки.  
Nгнeмъ и3з8нурsемь раз8ли1чныхъ и3скушeнiи, невреди1мъ 
пребhсть. и3зъw3стри1въ ќмъ свётлыми видёнiи. и3 љви1 
ся мu1дре мeчь, посэкaя вeщь многобHжiя. Лю1ди при 
в‡дS в8рaзумъ хrт0въ, знaменiя и3 чюдесA тв‡рsше ћвэ. 
гlя хотsщая бhти ћкw прор0къ б9iи, ўтёшителя 



бGомyдре дохновeньми. Џбразъ зижди1теля показu1я 
лю1дємъ, в0лею и4же поноси2, соє3динsяся нaмъ. знaме 
нiя и3 си1лы тёмъ сотворsеши, многоб0жiя дeрзость 
tгонS. боg. Ћкw д0ждь воутр0бу твою2 с8ни1де хrт0съ, 
и3 всю2 напои2 твaрь вои1стину. и3зъсуши1въ дв7о мyтныя 
рёки и4дольскагw гнёва, є3ди1ныи бlгодaтель.  
пёснь, f\. и3рм0съ.   Живон0сныи и3ст0чникъ пrнw 
текu1щъ. свэтон0сное свэти1ло бlгодaти. цRковь дш7e 
вную, покр0въ слaвныи, нб7сE и3земли2 прострaннэйшю, 
б±у чcтую величaемъ. Свэтолyчными петрA сisнiи, про 
свёщься дш7eю и3 мhслiю, ћкw звэздA многосвётлая, 
к8зaпаду дости1глъ є3си2. просвэщaя ўчeнiи, зашeдшыя 
в8невёдэнiя пагкрaтiе глубинu2. И#к0нную чeсть прехо 
дsщу, в8первоw3брaзную ты2 вёдыи. всю1ду чcтнu1ю 
поставлsше слaвне, і3©а и3 бGа нaшегw и3к0ну. кaпищемъ 
бэс0в8скимъ на потреблeнiе. Свэтон0сное твоE сiE торже 
ство2, грaдъ и3 собHръ сотворsетъ рaдуяся, чю1дныи 
пагкрaтiе, тS вёрнw почитaюще. и4хже бlгослови1ти 
ћкw пaстырь непрестaй, w3всёхъ моли1тву творS. боg. 
Пощади2 нaсъ пою1щыя тS гDи, и4же t дв7ы несказaнно 
рождeися, напaстей и3збавлsя, и3 страстє1й и3скорбeй, 
моли1твами є3S твоS рабы2, ћкw благодaтель и3 є3ди1нъ 
человэколю1бецъ.  
налитd>, про†. чcтнA преd гDемъ. сти<. что2 воз8дaмъ гDви. 
а3пcлъ, ккори1нfомъ. за?, р…ѕ. ґллилu1iа. сти1хъ. 



сщ7eнницы твои2. є3ђaлiе, t їw7aнна. за?, lѕ. при?.
в8пaмять вёчную. 

 
 


