
 

Мцcа септeврiя въ № дн7ь начaло 
и3н8ди1кта е3же е4сть 

н0ваго лёта. и3 пaмять прпdбнагw nц7а нaшегw сvmмењ1 
на ст0лпника и3 ґрхи1ман8дрита, и3 мт7ре є3гw2 мaрfы. И# 
собHръ прест7hя б±ы и4же в8 мiаси1нехъ. И# ст7aгw мч7нка 
ґи3faла. и3 ст7hхъ мч7нцъ, м7, жє1нъ. и3 ст7aгw ґм8м0на 
дisкона ўчи1теля и4хъ. и3 пaмять ст7hхъ мч7нкъ 
калли1сты и3 є3в8в0да, и3 є3рмогeна є3динор0дныхъ брaтiи 
п0 плоти. И# пaмять и3сu1са нaв8вина. вeчеръ, бlжeнъ 
мu6жъ. на гDи возвaхъ, постaвимъ, стих0въ, ‹. и3 
поє1мъ, стихёры, и3н8ди1кту, G. глаc, №. поd. нбcнымъ 
чинHмъ. Самосл0внагw и3 бжcтвенагw {чeнiя хrт0ва * 
мlтвэ навhкшiи,* на всsкъ дн7ь возопiє1мъ зижди1 
телю.* џч7е нaшъ и4же нa нб7сэхъ живhи,* насu1щныи 
хлёбъ подавaй нaмъ,* презирaя нaша прегрэшeнiя. И$же 
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на синaйстэй горЁ,* скрижaли написaвъ дрeвле.* т0й же и3 
нhнэ в0 градэ назарeтэ п0 пл‡ти,* кни1гу прisтъ прbр0 
ческу почести2, х7е б9е.* и3 сiю2 согнu1въ ўчaше лю1ди,* 
и3сп0лнитися писaнiю на тебЁ. Ћкоже є3v8рeйская тэле 
сA,* в8пустhни дрeвле,* не покори1вших8ся вои1стину,* тебЁ 
всёхъ вLцэ,* дост0йнw пад0ша.* тaкw и3 нhнэ, к0сти 
раз8сhпли, ѕлочести1выхъ и3 невёрны< ґгaрянъ,* pал0мъски 
при ѓдэ хrтE.    и4ны стихёры прпdбному, глaсъ, е7. 
под0бенъ. прпdбне џч7е. Прпdбне џч7е, ѓще бы возм0жно 
столпu2 вэщaти, не бы2 престaлъ вопи1ти твоS б‡лё 
зни, труды2 и3 рыдaнiя. но џнъ носи1мь бsше, нeжели 
ношaше, ћкw дрeво нап‡sємо слезaми твои1ми. ўди 
ви1шася ѓгGли, почюди1шася человёцы. ўстраши1шася 
бёсове, терпёнiя твоегw2. сvmмењ1не препод0бне, моли2 
спасти1ся дш7sмъ нaшимъ. Прпdбне џч7е, си1лою б9eстве 
нагw дх7а, вLцэ своемu2 под0бяся, на ст0лпъ в8зhде 
ћкw на кrтъ. но џнъ рукописaнiе всёхъ растерзaвъ, 
тhже востaнiя страстeй разруши1лъ є3си2. џнъ ћкw 
nвчA, тhже ћкw заколeнiе. џнъ воз8шeдъ на кrтъ, 
тhже на ст0лпъ. сvmмењ1не препод0бне, моли2 спасти1ся 
душsмъ нaшимъ. Препод0бне џч7е, тёло w3мочи1лъ є3си2 
слезaми, и3 дш7ю nчи1стивъ, на высотY в8зhде добродё 
телей. чю1вьственое ќбw жили1ще и3мёя ст0лпъ св0й, 
мhсленыи же небeсныи грaдъ сiњ1нъ. ѓгGлы ўдиви1лъ 
є3си2, чlки ўжаси1лъ є3си2, бёсы посрами1лъ є3си2, 
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добродётельми твои1ми сvmмењ1не препод0бне, моли2 
спасти1ся душsмъ нaши.̀ другjа, ст<ры, ст70му, глаc, в7. 
самоглaсны. T к0рене бlгaгw, бlгjи прозябE пл0дъ, 
и4же tмладeнчества nсщ7eнныи сvmмењ1нъ, бlгодaтiю 
пaче, нeжели млек0мъ воспитёнъ. и3 на кaмень тёло 
воз8нeсъ, къ бG} же прево€вhсивъ рaзумъ, нбcное создA 
добродётелми жили1ще. и3 съ бжcтвеными си1лами лик0 
внw шeствуя, хrт0ва бhсть nби1тель, бGа и3 сп7са душя` 
нaшимъ. Пaмять твоS в0 вэки пребывaетъ, прпdбне 
џч7е сvmмењ1не, и3 кр0тость с®ца твоегw2, ўг0дниче 
хrт0въ бlжeнне. ѓще бо и3 престaвися t нaсъ, пaстырю 
д0брыи, но не tступaеши tнaсъ дх7омъ. въ любви2 б9iи 
преdстоS, и3 со ѓгGлы ликu1єши нa нб7сёхъ. с8ни1ми же 
моли2, спасти1ся душsмъ нaшимъ. Мощeй твои< рaка 
всехвaлныи џч7е, и3сточaетъ и3сцэлeнiя. и3 ст7aя твоS 
дш7а с‡ ѓгGлы сов‡кyпльшися, дост0йнw рaдуется. и3мёя 
ќбw къ гD} прпdбне дерзновeнiе, и3 со без8пл0тными 
ликu1я нa нб7сэхъ. того2 моли2, спасти1ся душsмъ нa 
шимъ. Возлюби1лъ є3си2 бGон0се вhшнеє любомyдрiе, и3 
внЁ ми1ра бhсть, живhи вhшше ви1димыхъ. и3 зерцaло 
не сквeрно б9iе, б9eствено показaся. и3 сhи пrнw сово 
куплsяся съ свётомъ, свётъ прiимaше. и3 kснёйшiи 
бlжeнне получи1лъ є3си2 конeцъ. моли1ся w3 дш7sхъ нaши<, 
мu1дре сvmмењ1не. слaва. глаc, ѕ7. Б9eственная бlгодaть 
w3сэнsє‘ рaку мощeй твои1хъ, бlжeнне сvmмењ1не. 
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тёмже и3 в8 воню2 ми1ра чюдє1съ твои1хъ притекaюще, 
недyгомъ и3сцэлeнiе почерпaє.̀ но џч7е прпdбне, хrтA бGа 
моли2 w3 дш7sхъ нaшихъ.   и3 нн7э, и3нди1кту. глaсъ, 
т0йже. И$же съ дх7омъ ст7hмъ со є3динeнъ, без8начaлне 
сл0ве и3 сн7е, всёмъ ви1димымъ и3 неви1димымъ, содёте 
лю и3 зижди1телю. вэнeцъ лёту бlгослови2, сохранsя в8 
ми1рэ правослaвныхъ мнHжества, мlтвами б±ы, и3 
всёхъ ст7hхъ твои1хъ. тaже, вhходъ. проки1менъ, дню2. 
и3 чтeнiя, G.  

t прbр0чества и3сaи3на, чтeнiе. 
Дх7ъ гDнь на мнЁ, є3г0 же рaди помaза мя. бlговэсти1 
ти ни1щимъ послa мя, и3сцэли1ти сокрушeнныя с®цемъ. 
проповёдати плённикwмъ tпущeнiе, и3 слэпhмъ про 
зрёнiе, призвaти лёто гDне прisтнw, и3 дeнь воздaнiя 
бGа нaшегw. ўтёшити всS плaчющыя, дaти плa 
чющимъ сiњ1на, слaву въ мёстw пeпела. помaзанiе 
весeлiя, плaчющимся. ўкрашeнн‡ о3дэsнiе слaвы, за 
дu1хъ ўнhнiя, и3 нарекu1тся р0дъ прaвды, насаждeнiе 
гDне в8 слaву. и3 сози1ждутъ пустhни вёчныя, запустё 
вшеє прeжде воздви1гнутъ, и3 w3бновsтъ грaды пu1сты, 
запустёвшыя t'рода в8р0дъ. и3 прiи1дутъ и3нор0дницы 
пасu1щiи nвцA твоS, и3 и3ноплемeнницы рaтаи, и3 
виногрaдаре вaши. вhже сщ7eнницы гDни наречeтеся, слу 
жeбницы бGа вaшегw. речeтся вaмъ, крёпость kзhкъ 
поsсте, и3 в8 богaтствэ и4хъ чю1дни бu1дете. за стu1дъ 
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вaшъ сугu1быи, и3 за срaмъ, воз8рaдуется чaсть и4хъ. 
сегw2 рaди зeмлю свою2 втори1цею наслёдятъ, и3 весeлiе 
вёчно наd глав0ю и4хъ. ѓзъ бо є4смь гDь любsи прaвду, 
и3 ненави1дяи хищeнiя t непрaвды. и3 дaмъ трu1дъ и4хъ 
прaведникwмъ, и3 завётъ вёченъ завэщaю и4мъ. и3 
познaно бu1детъ въ kзhцэхъ сёмя и4хъ, и3 внu1цы и4хъ 
посредЁ людjй. всsкъ ви1дяи и4хъ, познaетъ |, ћкw сjи 
сu6ть сёмя бlгословeное в0 вэки t'бGа. и3 весeлiемъ 
возвеселsтся w4 гDэ.  

tлеви1тскихъ кни1гъ, чтeнiе. 
Гlа гDь сынHмъ їзрaилевымъ гlя, ѓще в8 повелёнiихъ 
мои1хъ х0дите, и3 зaповэди моS сохранитE, и3 сотвори 
тE |, дaмъ вaмъ д0ждь в0 время своE, и3 землS 
дaстъ рождeнiя своS, и3 древA п‡льскaя tдадsтъ пл0дъ 
св0й. и3 пости1гнетъ млачeнiе вaше точи1лiе, и3 точи1лiе 
w3стaвитъ сёмя, и3 снёсте хлёбъ св0й в8 сhтость, и3 
вселитeся съ твeрдостiю на земли2 вaшей. и3 дaмъ ми1ръ 
в8земли2 вaшей и3 ўснeте, и3 не бu1детъ вaсъ ўстрашaяи. 
и3 погублю2 ѕвёри лю1тыя t земли2 вaшея, и3 брaнь не 
пр0йдетъ с8квозЁ зeмлю вaшю. и3 поженeте враги2 вaша, 
и3 падu1тъ пред8вaми ўбiє1ни. и3 поженeте пsть вaсъ 
сто2, и3 сто2 вaсъ поженeте тмы2. и3 падu1тъ врази2 вaши 
преd вaми мечeмъ, и3 при1зрю на вы2, и3 блгcвлю2 вaсъ, и3 
воз8ращu2 вы2, и3 ўмн0жу вaсъ, и3 положю2 завётъ м0й 
с8 вaми. и3 снёсте вeтхая, и3 вeтхая вeтхи<. и3 вeтхая t 
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лицA н0вы< tлучитE. и3 положю2 завётъ м0й в8 вaсъ, и3 
невозгнушaется дш7а моS вaми. и3 похождu2 в8 вaсъ, и3 
бu1ду ва` бGъ, и3 вы2 бu1дете ми лю1дiє. ѓщели же не 
послyшаете менE, ни сотворитE повелёнiи мои1хъ си6хъ, 
но ни покоритeся и4мъ, и3 судє1бъ мои< вознегодu1етъ 
дш7я вaшя, ћкоже вaмъ не твори1ти всёхъ зaповэдей 
мои1хъ, и3 ћкw разори1ти завётъ м0й, и3 ѓзъ сотворю2 
си6це вaмъ, наведu2 на вы2 не и3мёнiе, и3 сёете вотщE 
сёмена вaша, и3 и3зъkдsтъ труды2 вaша проти1внiи 
вaши. и3 tвращu2 лицE м‡E t вaсъ, и3 падeте преd враги2 
вaшими, и3 поженu1тъ вы2 ненави1дящiи вaсъ, и3 побё 
гнете никомyже гонsщу вaсъ. и3 сокрушю2 досаждeнiе 
гордhни вaшея, и3 положю2 нб7о вaмъ ћкw желёзно, и3 
зeмлю вaшу ћкw мёдяну. и3 бu1детъ вотщE крёпость 
вaшя. и3 землS вaшя не дaстъ сёмене своегw2, и3 древA 
сeльная не дадsтъ плодA своегw2. и3 послю2 на вы2 ѕвёри 
ди1вiи зeм8скiя, и3 поядsтъ вaсъ, и3 потребsтъ ск0ты 
вaша, и3 ўмaлены сотворю2 вaсъ, и3 погуби1тъ вы2 нахо 
дsи мeчь. и3 бu1де‘ землS вaшя пустA, и3 двори2 вaши 
бu1дутъ пu1сты, ћкw вы2 ходи1сте ко мнЁ стран0ю, и3  
ѓзъ пойдu2 к8вaмъ в8ћр‡сти стран0ю. гlетъ гDь бGъ ст7hи 
і3и7левъ.      tпремyдрости сол0мони, чтeнiе. 
Прaведникъ ѓще пости1гнетъ скончaтися, въ пок0й 
бu1детъ. стaрость бо честнA, не многwлётна, нижE въ 
числЁ лётъ и3считaется. сэди1ны же сu1ть мu1дрость 
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чlкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житiE несквeрно. 
бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhи 
посредЁ грёшникъ. престaвленъ бhсть, и3 восхищeнъ 
бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть 
прельсти‘ дyшю є3гw2. рачeнiе бо ѕл0е губи1тъ д0брая, и3 
парeнiе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. скончaвся 
въ мaлэ, и3сп0лнитъ лёта мнHга, ўг0дна бо бЁ гDви 
дш7а є3гw2. сегw2 рaди потщaся tсреды2 лукaв8ствiя. лю1дiє 
же ви1дэвше, и3 неразумёвше, нижE пол0жьше въ 
помышлeнiи таковaгw, ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ 
препод0бны< є3гw2, и3 посэщeнiе во и3збрaнныхъ є3гw2.  
насти<, стихёры, самоглaсны, н0вому лёту. глaсъ, №. 
НастA въх0дъ лёту, созывaющъ почитaти тогw2 просвэ 
щaющи<, калли1сту, є3в8в0да, и3 є3рмогeна, самобрaтныя 
страдaльцы, сvmмењ1на равно ѓгGльна, и3 їсu1са нaв8вина, и3 
и4же воє3фeсэ седмочи1сленыя џтроки. и3 четверодесято 
свётлыи ст7hхъ жє1нъ ли6къ. и4хъже пaмятемъ приw3бщa 
ющеся празднолю1бцы, возопiє1мъ бlг‡чeстнw, гDи, бlг‡ 
слови2 дёла рu6къ твои1хъ, и3 спод0би нaсъ, д0брэ преи3ти2 
лёту w3б8хождeнiе.    сти<. тебЁ подобaетъ пёснь б9е 
всiњ1нэ. ХrтE б9е нaшъ, и4же мyдростiю всS содё 
явыи, и3 tнебытiS въ бытiE приведhи, бlгослови2 
вэнeцъ лёту, и3 грaды нaша сохранsй невреди1мы. бlго 
вёрнагоже цRя нaшего, си1лою своeю возвесели2. побёды 
даS є3мu2 на супостaты, б±ы рaди, дaруя ми1рови вeлiю 
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млcть. глaсъ, в7. сти<. и3сп0лнимся во бlги< д0му 
твоегw2. Ди1венъ є3си2 б9е, и3 чю1дна дёла твоS, и3 путiє2 
твои2 не и3з8слёдими. є3си1 бо мyдрость б9iя, и3 состaвъ 
соверше=, и3 си1ла. собе€начaленъ же, и3 сопrносyщенъ, и3 
споспёшествомъ всеси1льною влaстiю въ ми1ръ пришeлъ 
є3си2. и3скjи є4же ўдобри1ти создaнiе своE, неи3з8речeннэ t 
неи3скусомyжныя мт7ре, не прел0ж8ся б9еств0мъ. завэ 
щaвъ ўстaвы и3 лёта, во спасeнiе нaше не и3з8мённе. 
сегw2 рaди вопiє1мъ ти, бlгjи гDи, слaва тебЁ. сти1хъ. 
бlгослови1ши вэнeцъ лёту бlгости твоеS гDи. И$же въ 
мu1дрости всS содёявыи, превёчное сл0во џч7еє, и3 
всsческую твaрь всеси1лнымъ сл0вомъ си2 состaвивыи, 
бlгослови2 вэнeцъ лёту бlгости твоеS, и3 є4реси низло 
жи2, б±ы рaди, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. слaва, ст70му. 
глaсъ, е7. Прпdбне џч7е, добрY и3зоw3брёлъ є3си2 лёствицу, 
є3ю1 же в8зhде на высотY. ю4же w3брёте и3лiS колесни1цу 
о4гнену. но џнъ ќбw восх0дища и3нёмъ не w3стaви. 
тhже, и3 по смeрти и4маши ст0лпъ св0й. нбcныи чlче, 
земнhи ѓгGле, свэти1лниче не ўсhпныи вселeннэй, сvmме 
њ1не препод0бне, моли2 w3 спасeнiи дш7ъ нaшихъ. и3 нн7э, 
и3нди1кту. глaсъ, т0й же. Ты2 цRю сhи при1снw, и3 пребы 
вaяи в0 вэки бесконeчныя, прiими2 молeнiя грёшныхъ 
просsщихъ спасeнiя. и3 подaждь чlколю1бче, земли2 твоeй 
бlгопл0дiе, бlгорастворeны воздu1хи дaруя. бlго 
вёрнейшему цRю с8поб0рьствуй, на безъб0жныя вaрвары, 
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ћкоже и3ногдA дв7ду. ћкw прiид0ша сiи2 во nби1тели 
твоS. и3 всест70е мёсто w3скверни1ша, сп7се. но ты2 дaруй 
побёды хrтE б9е, моли1твами б±ы. побёда бо ты2 
правослaвнымъ, и3 похвалA. тропaрь. н0вому лёту. 
глaсъ, в7.   ВсеS твaри содётелю, и4же временA и3 лёта 
своeю џбластiю положи1въ, бlгослови2 вэнeцъ лёту 
бlгости твоеS гDи. сохранsя в8 ми1рэ б±ы рaди, цRя и3 
граd и3 лю1ди, повели1цэй ми1лости твоeй. слaва. тропaрь, 
прпdбному. глaсъ, №. Терпёнiю ст0лпъ бhсть, ревновaвъ 
прanц7ємъ прпdбне. јњву въ страстёхъ, и3 їњ1сифу во 
и3скушeнiихъ, и3 беспл0тныхъ житiю2 в8 тэлеси2, сvmмењ1не 
џч7е нaшъ, моли2 хrтA бGа, спасти1ся дш7sмъ нaшимъ. 
и3 нн7э, б±э, глaсъ, №. Рaдуися w3брaдованная б±е дв7о, 
пристaнище и3 пред8стaтелнице р0ду чlческому. и3с8 тебe  
бо воплоти1ся и3з8бaвитель ми1ру. є3ди1на бо є3си2 мт7и и3 
дв7а, при1снw бlгословeна и3 препрослaвлена. моли2 хrтA 
бGа, ми1ръ даровaти всeй вселeннэй. 
Наќтрени. на бGъ гDь, тропaрь, и3нди1кту, в•. слaва, 
тропaрь, прпdбному. и3 нн7э, б±э. по №. каfи1смэ, 
сэдaленъ, н0вому лёту. глaсъ, д7. под0бенъ. ‡µ3диви1ся 
їњ1сифъ. Ћкw вLцэ всёхъ, и3 подaтелю бlги1мъ, тебЁ 
припaдаемъ вёрнw, вопiю1ще прилёжнw. t твоегw2 ўмо 
лsемь благосeрдiя, сп7се моли1твами р0ждьшiя тS, и3 
всёхъ при1снw {гождaющихъ ти2, лёто благопрisтно 
принести2 тебЁ, ћкw бlгъ спод0би, во є3ди1ньствэ 
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трисостaвнэ, правослaвнw пою1щымъ тS.    другjи, 
сэдaленъ. прпdбному. глaсъ, и7. под0бенъ. премu1дрости. 
Кrтъ гDнь в8зeмъ мu1дре, и3 томY до концA послё 
довавъ, ўм0мъ не воз8врати1ся в8 ми1ръ бGомyдре. воз8 
держaнiємъ и3 труды2 стрaсти ўмертви1въ, и3 д0мъ ўго 
т0вилъ є3си2 себE гDви твоемu2. тёмъ же, и3 даровaнiи 
воз8мeздiє прisлъ є3си2, и3сцэлsти недu1жныя, и3 дu1хи 
tгони1ти. сvmмењ1не препод0бнэишiи, моли2 хrтA бGа, 
грэхHвъ w3ставлeнiє подaти чтu1щимъ люб0вiю ст7yю пa 
мять твою2. слaва, и3 нн7э. їнди1кту. ћкw вLцэ всёхъ. 
зри2 вhше. по в7, стихол0гiи. с‰d. глаc, и7. поd. премu1 
дрости и3 сл0ва. Воз8держaнiемъ и3 труды2 и3 моли1твами 
дш7ю си2 w3бучи1въ бGолёпнэ, бhлъ є3си2 сопричaстникъ 
мч7нкwмъ бlжeнне. и3 чюдє1съ вои1стину даровaнiя при 
sтъ, и3сцэлsти недu1ги, и4же вёрою чтu1щихъ тS. тё 
мже и3 бэс0вскiя tгонsеши полки2, ћже на си1хъ с8вhше 
влaстiю дaнною ти2, сvmмењ1не пребlжeнне. моли2 хrтA 
бGа, согрэшeнiємъ w3ставлeнiє даровaти, прaз8днующимъ 
люб0вiю ст7yю пaмять твою2.    слaва, глaсъ, д7. 
под0бенъ. ск0рw предвари2. Вни1де в8 п0двигъ мучeнiя вё 
рнw калли1сто проповёдающи, со двэмA брaтома, хrтA 
бGа нaшего. желaнiемъ бо воспитaна мhсленныя сосyды 
вои1стину хrт0вы цRкве, соверши1ла є3си2 си6хъ. тём8же и3 
сопричтeся и4мъ, мч7нце в8 вhшнюю жи1знь. и3 нн7э, боg. 
Ск0рw прiими2 вLчце мольбы2 нaшя, и3 всS принеси2 
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своемu2 сн7} и3 бG}, гжcе всечи1стая. разрэши2 w3бъстоsнiя 
и4же к8 тебЁ притекaющихъ. разруши2 навёты, и3 шатa 
нiя дв7це, є4же нhнэ воw3ружaющихся на рабы2 твоS. 
ѓще є4сть хрaмъ. препод0бному сvmмењ1ну. по полiєлењ1 
сэ, сэдaленъ, препод0бному. глaсъ, и7. под0бенъ. 
премu1дрости. Превоз8шeлъ є3си2 вёрою џч7е премu1дре, и3 
приврeменная всS презрёвъ, хrт0ви послёдовалъ є3си2 
си1лою дх7а. воз8держaнiемъ и3стaялъ є3си2 тёло своE пре 
под0бне, небeсную слaву при1снw прови1дя. тёмъ же и3 
w3брёте къ восх0ду б9eственому, столпA лёствицу, 
твоегw2 желaнiя п0другу, сvmмењ1не сщ7eннэйшiи, моли2 
хrтA бGа, согрэшeнiемъ w3ставлeнiе даровaти, прaз8дную 
щимъ люб0вiю ст7yю пaмять твою2.  слaва, глaсъ, е7. 
под0бенъ. собезначaлное.   Воз8держaнiемъ житiE твоE 
ўкраси1лъ є3си2, и3 ўмертви1въ тёло своE. нивочт0 же 
w3брати1лъ є3си2 врaжiя прилHги, џч7е бlжeнне, и3 престaви 
ся къ бG} въ вёчную жи1знь, ћкw дост0инъ наслё 
дникъ. тёмъже не престaй молsся, поми1ловатися ду 
шsмъ нaшимъ. и3 нн7э, боg. Пrтaя дв7о, нaсъ поми1луй 
прибэгaющихъ вёрою, к8тебЁ бlго{тр0бнэй, и3 просs 
щихъ тeплагw тв‡егw2 заступлeнiя. м0жеши бо ћкw 
бlгaя всёхъ спасти2, ћкw сu1щи мт7и бGа вhшнягw, 
мaтерними ти2 мольбaми, пrнw ўмолsющи бGобlго 
дaтная. сте¦, №, ґнти". д7 гw, глaса. про†, їє3ђaлiе, и3 
стихёра, хрaму. та•, pl0мъ, н7. канHны, G. во 

зри2 
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о3хтaйцэбо не поeмъ. кан0нъ, н0вому лёту, нa ѕ7. 
їњ7aнна мни1ха. глaсъ, №. пёснь, №. їрм0съ. Поeмъ вси2 
лю1дiе, tлю1ты раб0ты фарањ1ни лю1ди и3змёньшему, и3 
во глубинЁ морьстёй, ногaми не м0крыми настaвльше 
му, пёснь побёдную, ћкw прослaвися.   Поeмъ вси2 
хrт0ви, и4мъ же состaвишася всsческая, и3 воєди1но со 
верши1шася не разлyчнw, ћкw t бе€начaльна р0ждьшуся 
бGа nц7A состaвному словеси2, пёснь побёдную, ћкw 
прослaвися. Воспоeмъ вси2 хrт0ви, и4же џч7имъ бlговолe 
нiемъ ћвльшуся t дв7ы, и3 проповёдавшу лёто гDне 
прisтнw, нaмъ на и3збавлeнiе, пёснь побёдную, ћкw 
прослaвися. Вназарeтъ пришеd подaтель зак0ну, в8 дн7ь 
суб0тныи ўчaше. зак0нъ полагaя є3врeẁ, пришeствiя 
своегw2 неи3зречeннагw. и4мже ћкw ми1лостивъ спасaетъ 
р0дъ нaшъ. бGор0диченъ. Пою1ще вси2 вёрнiи преди1вную 
дв7у, хrтA вселeннэй восisвшую, и3 рaдости всsческая 
и3сп0лнившую, присносyщагw животA, при1снw восхвалs 
ємъ ћкw прослaвися. другjи, кан0нъ, ст7hмъ жєнaмъ. 
на д7. є3мu1 же краегранeсiе сицево2. твeрдыхъ жє1нъ 
мч7нцъ пою2 болёзни.     глaсъ, д7. пёснь, №. їрм0съ. 
Tвeрзу ўстA моS, и3 нап0лнятся дх7а. и3 сл0во tрhгну 
цRцэ мт7ри, и3 kвлю1ся свётлw торжествu1я, и3 воспою2 
рaдуяся тоS чюдесA. Твeрдw на супротивоборцA по 
двизaстеся мч7нцы, пост0мъ ќбw пeрвэе, втор0е же 
кр0вьнымъ страдaнiемъ. сегw2 рaди вaшя пaмяти вёрою 
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почитaемъ. Пожeршеся люб0вiю, и4же нaсъ рaди претерпё 
вшагw, кrтъ же и3 смeрть, сегw2 стопaмъ послё 
довавше, ст7hя жены2, пл0тьскую нeмощь забhвъше. 
Е$ллин8скiя жeртвы, и3 бэс0вская водружeнiя, nрyжiемъ 
вёры низ8ложи1сте. и3 принес0стеся цRкви нбcнэй, сосyди 
w3дш7eвленiи, мч7нцы всечeстнiи. боg. Оµ3крёпльшеся бlго 
дaтiю, и4же t твоеS восisвшагw {тр0бы всенепор0чная. 
nтрокови1ца дв7ы, порази1ша мu1камъ треволнeнiе. и3 въ 
слёдъ тебE привед0шася рaдующеся.  и4нъ кан0нъ, 
прпdбному. є3мu1 же краегранeсiе сицево2. прiими2 пёнiе, q 
сvmмењ1не всебогaте.    глaсъ, и7. пёснь, №. їрм0съ. 
Поє1мъ гDви вси2 лю1дiє, в8 м0ри чермнёмъ, фарањ1на 
погрyж8шему. побёдную пёснь воспоє1мъ, ћкw прослa 
вися. Подaждь ми ґргaну глaсъ ўмилeнныи, q бGон0сне 
сvmмењ1не. и4же пёснь тебЁ плетu1щу, мольбaми твои1 
ми, рaзума свётъ бGонаучeнъ. Разумёша мu1дрость 
џч7е твою2, пeрси, є3фiњ1пляне, їн8дjяне, и3 ски1фи, и3 
ґрaвлянъ мнHжество, и3 прослaвиша хrтA, тоб0ю про 
слaвленаго. Блг �одaти и3сп0лнися дх70вныя, пaстырьскими 
тaйнw. ћкоже и3z1ковъ, и3 дв7дъ и3 їњ1сифъ, старёйшина 
словeснымъ kви1ся nвцaмъ бlжeнне.   бGор0диченъ. 
Пrтaя б±е рaдуися чcтая, ћже невмэсти1маго бGа во 
{тр0бу свою2 в8мёщьши, и3збaвитися лю1тыхъ и3спроси2 
пою1щимъ тS. катавaсiя, кrтu2. КrтA начертaвъ мњvm 
сeй, въ прsмъ жезл0мъ чермн0е пресэчE. їзрaилю 
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проходsщу, т0же w3брaщь на фарањ1на, с8 колесни1цами 
ўдaривъ совокупи2, въ преки2 написaвъ непобэди1мо 
nрyжiе. тёмъ хrтA воспоє1мъ бGа нaшего, ћкw пр‡ 
слaвися.  поє1мъ же и4хъ ѓще и3 хрaмъ, и3ли2 нLя. 
пёснь, G. їрм0съ. Оµ3тверди2 менE хrтE, на недви1жим‡мъ 
кaмени зaповэдєй ти2. и3 просвэти1 мя свёто̀ лицA 
твоєгw2. нёсть бо ст7а пaче тебE чlколю1бче. Оµ3тверди2 
бlже, є3г0 же насади2 люб0вiю на земли2 десни1ца твоS, 
плодови1тъ виногрaдъ. сохранsя свою2 цRковь всеси1льне. 
Въ дёлехъ дх70вныхъ бGокрaсныхъ красsщимся, настa 
вшеє гDи лёто сiE, провести2 дaждь вLко, и4же вёрою 
тS пэсносл0вящымъ, б9е всsческихъ. Въ дёлехъ дх70 
вныхъ бGолёпнw преити2 лёто дв7о, преведи2 вLчце, и4же 
вёрнw тS пэсносл0вящыя при1снw дв7}. Оµ3ти1ши ми2 
хrтE, лётныи крu1гъ. давaй щeдре, и3 насhти мя 
словє1съ б9eственыхъ ти2. и4х8 же kви1ся гlя и3юдє1wмъ в8 
субњ1тахъ. Ћкw є3ди1ну пaче є3стествA, ю4же пaче чlка 
бlгодaть во свою2 {тр0бу прieмшую, и3 непрел0жно р0ждь 
шую хrтA бGа нaшего, пrнw тS слaвимъ. и4нъ їрм0съ. 
Лu1къ си1лны< и3знем0же, ґ нeм‡щнiи препоsсашася си1л‡ю. 
сегw2 рaди возвесели1ся w4 гDэ с®це моE. Крёпостiю все 
си1льною ўкрэплsеми, супроти1вныхъ борє1цъ попрaсте 
си1лу. сегw2 рaди ћкw побэдон0сицы, t хrтA вэньчa 
стеся. Kви1шася ѕвёрьская зisнiя, б9eственою си1лою 
хrт0вою недёйствена. и3 и3збaвистеся бGон0сицы 

   
 
   боg 
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невреди1мы, бGа почитaюще. Возрёнiемъ къ бG} w3божa 
еми, многоб0жiя врeдъ tри1нусте, и3 къ хлaду вhшнiя 
слaвы, страстон0сицы достиг0сте. бGор0диченъ. Знaюще 
бlгочeстно, проповёдаємъ тS всеи4стинную б9iю мт7рь 
пренепор0чная. тоб0ю бо нaмъ создaтель прибли1житися 
спод0би. и4нъ їрм0съ. Стрaхъ тв0й гDи в8сади2 въ с®цA 
рaбъ твои1хъ, и3 бu1ди нaмъ ўтвержeнiе, вои1стину тS 
призывaющимъ. Ск0рw и3з8бёгъ зи1мныя бэды2 дх7Hвъ, 
ко спасeнэй ўстреми1ся о3би1тели сvmмењ1не. и3з8неs же 
нестарёемую жи1знь прisтъ. Приклони1лъ є3си2 рaдуяся, 
покори1выи слu1хъ тв0й всеблажeнне, вLцэ блажaщу, и3 
бlжeнную w3брёте жи1знь. Сл0веси воспрieмъ сёмена, 
сердeчными ти2 браздaми. слeз8ными напоeнiи, хrт0ви 
ўмн0женъ клaсъ добродётелей пожaлъ є3си2. бG‡р0диченъ. 
Неи3зречeнно зачалA є3си2 бGоневёсто, сп7са и3 гDа и3збавлsю 
щаго нaсъ t лю1тъ, и4же тS вои1стину призывaющихъ. 
катавaсiя. Жeзлъ во џбразэ тaйнэ прieмлется, про 
зябeнiе„ бо раз8суди2 їєрeя. неплодsщая же прeжде цRкви 
нhнэ процвэтE дрeво, кrтA, в8 держaву и3 ўтвержeнiе. 
кондaкъ, и3н8ди1кту. глaсъ, в7. Въ вhшнихъ живhи хrтE 
цRю, всёмъ ви1димымъ и3 неви1димымъ тв0рче и3 
зижди1телю, и4же днjє и3 н0щи, временA и3 лёта 
сотвори1выи, бlгослови2 нhнэ вэнeцъ лёту. соблюди2 и3 
с‡храни2 в8 ми1рэ прав‡слaвнаго цRя, и3 грaдъ и3 лю1ди тв‡S, 
многоми1лостиве. тaже, сэдaленъ, и3н8ди1кту. глaсъ, и7. 
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поd. премu1дрости. И$же временA плодон0сная. и3 дождeве 
съ нб7сE подаS сu1щѝ на земли2. и3 нhнэ прieмля мольбы2 
рaбъ свои1хъ, t всsкiя и3збaви нu1жды чlколю1бче. щедр0 
ты бо твоS вои1стину на всёхъ дёлєхъ твои1хъ. тёмъ 
же в8х0ды бlг‡слови2, и3 и3сх0ды. дёла и3спрaви рu1къ нaши< 
гDи, и3 согрэшeнiемъ прощeнiе дaруй нaмъ б9е. тh бо 
t небhтiя в8 бытiE всsческая, ћкw си1ленъ въ существо2 
привeлъ є3си2.          другjи сэдaленъ, прпdбному. 
глaсъ, т0йже. Земнaя всS w3стaвль, и3 в8 ми1рэ сhи 
тэлeснэ, дх7омъ бhлъ є3си2 земнhи ѓгGлъ. приходsщiя 
бо стрaсти ўмертви1въ пл0тiю, трbцэ kви1ся ўг0дникъ 
бlжeнне. тёмъ же недu1гующимъ и3сцэлsеши стрaсти, 
и3 сл0вомъ дu1хи tгонsеши бlгодaтiю. сvmмењ1не пребlжe 
нне, моли2 хrтA бGа, согрэшeнiемъ прощeнiе даровaти 
чтu1щимъ люб0вiю ст7yю пaмять твою2.      слaва, 
и4нъ. сэдaленъ. ст7hмъ женaмъ. глaсъ, №. под0бенъ. 
гр0бъ тв0й сп7се. Ѓгницы словeсныя, ѓгньцу и3 пaстырю, 
привед0стеся вёрнw мучeнiемъ. течeнiе соверши1вше, и3 
вёру соблю1дше. тёмъ рaдостнw днeсь восхвалsємъ до 
сточю1днiи, свящeнную вaшу пaмять, хrтA величaюще. 
и3 нн7э, бGор0диченъ. Настaви нaсъ, на пути2 покаsнiя, 
ўклонsющихъся пrнw, къ ѕлhмъ без8пu1тiемъ, и3 пре 
бlгaго прогнёвающихъ гDа, не и3скусобрaчная, бlгословe 
ная мRjе, прибёжище, tчaянныхъ чlкъ, б9iе nби 
тaлище.   пёснь, д7. їрм0съ. Разумёхъ всемогaи твоE 
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смотрeнiе, и3 с0страхомъ прослaвихъ тS сп7се. Начaло те 
бЁ лёту, лю1дiе твои2 прин0сятъ, ѓгGльскими пёсньми 
славосл0вяще тS сп7се. Ћкw чlколю1бецъ спод0би начaти 
лёто, и3 скончaти тебЁ бlго{г0днw хrтE. Вседержи1телю 
є3ди1не гDи, лётомъ прisтiя, ўти1шивши, ми1рови дa 
руй. Бцdе є3ди1на вLчце лётомъ прisтiя ўти1шивши, 
ми1рови дaруй. Ћкw пристaнище нн7э дш7sмъ нaшѝ, и3 
твeрду надeжду, б±у вси2 воспоє1мъ. и4нъ їрмоc. Сэдsи 
во слaвэ на пrт0лэ бжcтвен‰`, на џблацэ лeгцэ прiи1де 
і3© пребжcтвеныи, t пречcтыя дв7ы, и3 спасE вопiю1щыя, 
слaва х7е си1лэ твоeй. Претерпёвше мu1ки, и3 сокрушeнiе 
тёлу ра€ли1чными џбразы. раз8дроблeнiе же ќдHмъ и3 
w3палeнiе, нбcная селeнiя наслёдовасте, наслaждьшеся дрe 
ва жи1зни, досточю1днiи. Дв7цъ бlжeнныхъ п0двигу, ўди 
ви1шася нбcныя си1лы, ћкw врагA побэди1ша в8 жeньстэ 
є3стествЁ, ўкрэплsеми си1лою, и4же t жены2 восisвша 
го. Tвeргше мир8скyю суетu2 всю2, бGови є3ди1ному всeю 
дш7eю прилэпи1стеся. тёмъ воздержaнiя болёзни, и3 
страдaнiя претерпёсте, невёсты хrт0вы терпэли1вiи. Пре 
крёпкw ћкw nрyжiе, кrтъ w3бносsще, к8 супроти1внымъ 
проти1въ w3полчи1стеся чиноначaлiямъ, со хrт0мъ же по 
бёду tнес0сте, побэди1вшимъ ми1ръ си1лою бжcтвеною. 
бGор0диче=. Сни1де ћкw д0ждь на руно2, во {тр0бу твою2 
гDь, ћкоже речE дрeвле прbр0къ, всенепор0чная. є3г0 же 
во двЁ существЁ породилA є3си2. є3мu1 же в8зывaємъ, 

боg 
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слaва х7е си1лэ твоeй.    и4нъ їрм0съ. Оµ3слhшахъ гDи. 
Не на песцЁ пребогaте, но на глуб0кихъ болёзнєхъ по 
ложи1въ w3сновaнiе воздержaнiя. добродётельми с0здалъ 
є3си2, ст0лпъ непоколеби1мъ. Всели1въ тёло своE, в8 жили1 
щи жeстоко, стрaхомъ пригвозди1лъ є3си2 дх70внымъ, и3 
жили1ще достоsнiя б9eственаго, w3брёте прпdбне. Оµ3кро 
ти1лъ є3си2 тэлeсныя сокровeныя стрaсти пребогaте. въ 
гнои2 лежA червє1й, џч7е, бlгоухaнiе w3брёлъ є3си2. П0 
страсти в0льнэй, животвори1вому мертвецu2 под0бяся. 
ћкоже гр0бищному р0ву тeмному, сaмъ себE жи1въ 
прeдалъ є3си2. бGор0диченъ. Воспэвaємъ тS вLчце, бGа 
роди1вшую вопл0щьшагося и3стебE. тёмъ тS вси2 бGоне 
вёстная, вёрнiи непрестaннw {блажaємъ.   катавaсiя. 
Оµ3слhшахъ гDи смотрeнiя твоего2 тaиньство, разумёхъ 
дёла твоS, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.  пёснь, е7. 
їрм0съ. TІ нощи ќтренююще хвaлимъ тS хrтE б9е, со 
nц7eмъ собезначaлна, и3 сп7са дш7sмъ нaшимъ. ми1ръ ми1 
рови подaждь чlколю1бче. И#сполнsяи всsческая бlгости 
хrтE, ты2 бlгорастворeнiемъ и3 бlгопл0дiемъ, бlгословeнь 
ми вэньчaемо, многокрyжное лёто, рабHмъ твои1мъ 
дaруй. Лётное воздаsнiе покажи2 нaмъ, преложeнiе 
к8лu1чьшимъ. ми1рно же ўстроeнiе, вёдущимъ тS сл0ве 
б9iи, ўпод0бльшася чlкwмъ. Нa землю пришeлъ є3си2, 
собез8начaльне nц7}, плённикwмъ tпущeнiе, слэпhмъ 
же прозрёнiе, t nц7а во€вэщaя, и3 врeмя прisтнw. 
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бGор0диченъ. Нaшю надeжду, б±е чcтая, и3 нaше желa 
нiе, натS во€лагaємъ, ми1лостива нaмъ подaждь дв7о, 
є3г0 же родилA є3си2.      и4нъ їрм0съ. Нечести1вiи не 
ќзрятъ слaвы твоеS хrтE. но мы2 тS є3динор0дне 
nч7eє зарeнiе слaвы б9ествA, t'нощи ќтренююще, слa 
вимъ тS чlколю1бче. Ћкw ѓгньцы непор0чныя, ћкw 
кади1ла прisтныя, ѓгньцу и4стинному, и3 пaстырю, мu1 
ченицы принес0стеся, и3 приношeнiя всебогaтая, и3 прis 
тна всесож8жeнiя. Оµ3мeрше тёломъ, w3жи1сте дш7eю, 
ўмертви1вшему крёпость смeрти, мч7нцы под0бящеся, 
и3 кrтY и3 смeрти, и3 стрaсти в0льнэй. Е#ди1нъ рaзумъ 
и3мu1ще, въ тэлесёхъ мн0гихъ. є3ди1наго гDа і3©а, раз8 
ли1чными рaнами стрu1жеми, и3 о3гнeмъ сожизaеми, и3спо 
вёдаху бGомyдреныя. бGор0диченъ. Воздви1гни пaдша 
мя, в8р0вэ и3скушeнiи. и3 w3корми2, ћже бGа к0рмчiю 
р0ждьши, є3ди1на всенепор0чная, пeрвэе соє3дини1вшаго, 
раз8стоsщыяся, бlгостiю.       и4нъ їрм0съ. Просвэти2 
нaсъ п‡велёнiемъ си2 гDи, мhшцею выс0кою тв‡егw2 ми1ра 
подaждь нaмъ, є3ди1не чlколю1бче. Н0ваго данiи1ла сvmмењ 1 
не, хrт0съ тS показA, и4з8рова бо ѕвёрьска тS kвлe 
нiемъ невреждeна пaки воз8врати2. Вeсь сaмъ себE, гDви 
возложи1въ. дождu2, и3 мрaзу, и3 зн0ю, супроти1внымъ 
w3ѕлоблeнiемъ, w3бнажи1лъся є3си2. Н0въ мњvmсeй, и3 и3лiS 
показaся, є3ди1ною в8 четыредесsтницу пи1щю прieмля, в‡ 
всeй жи1зни св‡eй прпdбне. Ћкw златозaрнымъ сvmмењ1не, 
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ўстреми1ся прпdбне, ќжемъ w3бви1тися. и3 нб7ошeственикъ 
показaся, б9eствеными крилы2.   бGор0диченъ.   Моли2 
при1снw, сн7а своего2 и3 бGа нaшего, неи3скусобрaчная мRjе 
чи1стая, п‡слaти нaмъ вёрнымъ вeлiю млcть. катавaсiя. 
Q требlжeнное дрeво, нанeм8 же распsтся хrт0съ цRь и3 
гDь. и4мже падeся и4же дрeвомъ прельщeи, тоб0ю прель 
щeнъ бhсть, бG} пригвозди1вшемуся пл0тiю, подаю1ще 
му ми1ръ дш7sмъ нaшимъ. пёснь, ѕ7. їрм0съ. Прbр0ка 
спaслъ є3си2, t ки1та чlколю1бче. и3 менE и3з8 глубины2 грэ 
х0вныя, во€веди2 молю1тися. ЖитiE начaти, бlгоуг0дно 
тебЁ вLко, с8 лётнымъ начинaнiе„, нaсъ спод0би. Днє1й 
дх70вныхъ, в8 поучeнiи зак0на твоего2, покажи2 и3сп0лнь 
щeдре, сп7се пою1щимъ тS. боg. Р0ждьшая гDа, б±е все 
непор0чная, и3збaви tбёдъ, вёрою пою1щыя тS пре 
чcтая.  и4нъ, їрм0съ. Возопи1лъ проw3бразu1я погребeнiе 
триднeвное, прbр0къ їњ1на в8 ки1тэ бG} молsся, t тлS 
спаси1 мя, і3©е цRю сhи си1ламъ. Раз8дражeна, и3 ногaми 
жeньскими попирaема. зрsщи прaбаба, б9eственнэ рaдуе 
тся, и4же тu2 лeстiю и3з8 раS пeрвэе и3з8гнaвшаго. Воз8 
держaнiе„ къ страдaнiю ўсeрднw совокyпльшеся. женихu2 
дш7sмъ нhнэ ўневёстистеся, и3 в8черт0зэ б9eствен‰`, 
рaдующеся дш7eю водворsетеся. Возвhшеная мu6къ 
свирёпая волнeнiя, мu1ченицамъ крёпости потопи1ти не 
воз8мог0ша. крёпкою бо рук0ю, къ б9eственымъ при 
стaнищємъ достиг0ша. бGор0диче=. Глаг0лwмъ твои1мъ 
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восхождeнiя зрsщи, воз8вели1чи наи3пaче, бGомт7и тS 
воз8вели1чившаго. рHди бо вси1, тS нhнэ вои1стину 
ўблажaютъ.   и4нъ, їрм0съ. Ри1зу ми подaждь свётлу, 
w3дэsися свётомъ ћкw ри1зою, многоми1лостиве хrтE 
б9е нaшъ. Знaменiемъ и3 чюдесє1мъ тS хrт0съ, само 
дётельна показA, б9eственымъ бlжeнне дёйствомъ, 
показaвъ жили1ще. Воз8несE тёло своE сvmмењ1не, ћкw на 
крeстъ на ст0лпъ. тёмъ с8прослaвися, и4же нa древо тебE 
рaди во€нeсшемуся хrтu2. В‡схождeнiе шeственэ w3брётъ, 
сvmмењ1не чю1дне. къ высотЁ нбcнэй, пою1щыя тS вёрнw 
воз8веди2. боg. Г0ру ю4же прови1дэ данiи1лъ, и3знеsже несэ 
к0мыи кaмень вёры, tсэчeся хrт0съ тS познавaемъ. 
катавaсiя. В0дну ѕвёри во{тр0бэ, длaни їњ1на кrто 
w3брaзнw распростeръ, спасeную стрaсть проw3бражaше 
ћснэ. тёмъ триднeвно и3з8шeдъ, преми1рное воскrнiе про 
писaше, пл0тiю пригвождeнна хrтA бGа. и3 триднeвнымъ 
воскrнiемъ, ми6ра просвёщьшаго.   кондaкъ, прпdбному 
сvmмењ1ну, глаc, в7. Вhшни< и3щA, с8 вhшними с‡вокуплsя 
ся. и3 колесни1цу џгнену, ст0лпъ содёлалъ є3си2. тёмъ 
собесёдникъ ѓгGломъ бhвъ, прпdбне сvmмењ 1не. с8ни1ми же 
хrтA бGа моли2, непрестaннw w3всёхъ нaсъ.    и4коc. 
Сvmмењ1на непор0чное житiE, кjи љзhкъ чlчь довлёетъ 
когдA, к8 похвалЁ и3сповёдати. nбaче воспою2 б9iю мu1 
дрость, и3 прпdбнагw стрaсти, и3 п0двиги, и4же наземли2. 
ћкw свэти1льника ћвльшася, всёмъ чlкwмъ мнHгимъ 
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терпёнiемъ, в8ли1цэ ѓгGльстэ восisвша. сни1ми бо поS 
непрестaннw хrтu2, воз8держaнiемъ чистотY стяжaлъ 
є4сть. молS непрестaннw w3 всёхъ наc. пёснь, з7, їрмоc.  
Џтроцы во блазёй вёрэ воспи1тани, нечести1ва велёнiя 
небрeгше. џгненагw прещeнiя не ўбоsшася. но посредЁ 
плaмене стоsще поsху, nц7є1мъ б9е блгcвeнъ є3си2. 
Начeньше лёто, и3 пёснь и3спeрва сотвори` цRьствующему 
хrтu2, цaрьство бе€конeчное. правослaвнiи лю1дiе, бlго 
чeстнw пою1ще. nц7є1мъ б9е бlгословeнъ є3си2. Сhи 
прeжде вёкъ, t'вэка же и3 є3щE гDь, и4же пою1щѝ тебE 
хrтE, и3ст0чника бlгостhни, бlги1хъ твои1хъ дарHвъ 
лёто и3сп0лни, и4же nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2. боg. 
Ћкw раби2 вLцэ на мlтву, чи1стую мт7рь твою2 предлагa 
ємъ, t всsкогw w3б8стоsнiя, лю1ди твоS бlже и3збaви 
ти пою1щыя, nц7eмъ б9е бlг‡словeнъ є3си2. и4нъ. їрм0съ. 
Спасhи во nгни2 ґвраaмскiя си2 дёти, и3 халдёя ўби1въ, 
ћже без8прaвды прaведныя ўл‡влsше. препётыи гDи б9е 
nц7ъ бlгословeнъ є3си2. К0ль непобэди1мъ тв0й рaзумъ, 
ґмњ1не бGон0се, ћкw начaльникъ ли1ка мu1ченицъ, 
мu6къ не ўбоsся. с8ни1ми с8кончавaяся, ћкw служи1тель 
тaйнэ, б9eственыя слaвы, поsше, препётыи гDи б9е 
nц7ъ бlгословeнъ є3си2. Ћкw невэстоводи1тель премu1дръ, 
словесы2 помазu1еши мu1жества, к8 женихu2 пойти2, и3 
плотьскjя терпёти болёзни, зовyщи ̀мu1ченицамъ, пре 
пётыи гDи б9е nц7ъ бlгословeнъ є3си2. Да неw3блэни1мся 
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сE tвeрзеся черт0гъ, nтрокови1цы, стaнємъ мu1жески, 
сe бо хrт0съ вэнцы2 простирaетъ. тёла нaшего не 
пощади1мъ, вопisху д0брiи на суди1щи, препётыи гDи 
б9е nц7ъ блгcвeнъ є3си2. бGор0диченъ. Блг �ословeнъ пл0дъ 
бlгословeнагw чрeва твоегw2. є3г0 же блгcвsтъ нбcныя 
си1лы, и3 чlчестiи собHри, и4же нaсъ и3збaвльшаго клs 
твы дрeвнiя, бlгословeная. и4нъ їрм0съ. Дёти бlго 
чести1выя въ вавvmлњ1нэ, тёлу злат0му не поклони1 
шася. но посреди2 пeщи плaменны прохлаждaеми, пёснь 
воспэвaху гlюще, бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. 
Разрэши1лъ є3си2 ќбw сухотY, недоумёющимся, и3 двeри 
тёмъ дождeвныя tвeрзлъ є3си2. и3 зeмлю колeблющуся, 
мlтвами ўстaвилъ є3си2. и3 лю1ди звaти научи2, бlго 
словeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. Ћкw вели1къ свэти1льникъ 
цRк0вныи, и3 многосвётлое сvmмењ1не с0лнце, всю1ду зарю2 
и3спущaя, просвэти1лъ є3си2, и3 лю1ди звaти научи1лъ є3си2, 
бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. В0ды tвсю1ду с8тек0шася 
ўг0дниче хrт0въ, чlкъ пучи1ну, во nгрaдэ тв‡егw2 собрA 
воздержaнiя, t тебE вопи1ти наказaеми, блгcвeнъ бGъ 
nц7ъ нaшихъ. Дрeвле ќбw стaрческима w3бъsтiями, 
скрижaльми же твоегw2 с®ца прпdбне, не ви1дим‡ю си1лою, 
хrт0съ ўпок0ися сvmмењ1не. тёмъ же взывaше, бlго 
словeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.  бGор0диченъ. Подобaше 
без8сёмене вопл0щьшемуся t тебE прои3зhти дв7о чcтая. 
тh бо kви1ся чистот0ю всёхъ преб0льши. є3мu1 же 
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вопiю1ще пёснено зовє1мъ, бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaши<. 
катавaсiя. Безu1мна зaповэдь мучи1теля ѕлочести1ва, 
людми2 поколебA. дhшущу прещeнiемъ, и3 ѕлохулeнiемъ 
бGомeрз8скимъ. nбaче трiє1хъ џтрокъ неи3скуси2 ћрость 
ѕвёрьская, ни џгнь снэдaяи. но дhшущу хлaдному 
дх7}, со џнемъ сu1ще поsху, препётыи nц7ъ нaшихъ 
б9е бlгословeнъ є3си2. пёснь, и7. їрм0съ. Пэснословeсни 
ки въ пещи2, с8пaсшаго дёти, и3 громоплaменную пeщь, 
прел0жьшаго на хлаd, х7а бGа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 
в0 вэки. Ћкw начaльнику сп7сeнiя х7е, начaтокъ тебЁ 
прин0ситъ лёто. честнaя цRкви зовyщи, п0йте и3 пре 
возноси1те є3го2 в0 вэки. И$же tнесu1щи< всsческая мu1 
дре, w3бнови1вшаго творeнiе„. и3 проводsщаго времє1нъ 
w3бращeнiя, хотёнiемъ, п0йте и3 прево€носи1те є3го2 в0 
вэки. И#з8вeдшему всsческая бG}, и3 временA и3зъмэ 
нsющу, на многоw3брaзное чlкẁ w3кормлeнiе, поє1мъ, 
хвали1те и3 превозноси1те хrтA в0 вэки. бGор0диченъ. Бго� 
мт7рь дв7} чcтую, лётнимъ w3бхождeнiемъ прieмлюще, 
правослaвнw чlчестiи собHри, поє1мъ тS ћкw б±у, и3 
всёхъ сп7сeнiе. и4нъ. їрм0съ. Џтроки бlгочести1выя в8 
пещи2, ржcтво2 бGор0диче спасло2 є4сть. тогдA w3бразu1емо, 
нhнэ же дёйствуемо, вселeнную всю2 воздви1же пою1щу, 
гDа воспэвaйте дёла, и3 прево€носи1те є3го2 в0 вэки. 
Свётлы себЁ t кровeй ри1зы мч7нчески w3бложи1сте, со 
влeкшеся вои1стину тлённагw грэхи2 чlка. воспэвaюще, 
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гDа п0йте дёла, и3 прево€носи1те є3го2 в0 вэки. Богaтагw 
свёта свэтоли1тiемъ, с0лнца мhсленагw, бжcтвеными 
свэтлостьми2, мч7нцы всехвaлнiи, н0щь претек0сте бе€б0 
жiя. пою1ще є3диномышлeнiе„ дш7и, гDа в‡спэвaйте дёла, 
и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. Ћкw ѓгницы, ћкw не 
сквeрнены ю4ницы, ћкw бжcтвеныя голyбицы, ћкw са 
мов0льная заколeнiя, привед0стеся мч7нцы зижди1телю. 
и3 ћкw жeртва непор0чная, соглaснw пою1ще, гDа воспэ 
вaйте дёла, и3 прево€носи1те є3го2 в0 вэки.  Повелёнiемъ 
мучи1телєй бе€зак0нны<, не прaведную подъsсте смeрть. 
на ќды с8сэцaеми, пaлицами сокрушaеми, не ми1лости 
внэ бieми, о3гнeмъ всесож8жeны, мечeмъ посэкaеми. 
тёмъ бе€смeртное прisсте, с8 рaд‡стiю богaтно в‡здаsнiе. 
бGор0диченъ.  Въ слёдъ тебE потек0ша жены2, ми1ра 
бlгоухaннаго вёдуще, всечестнaя бGоневёсто, є3ди1на не 
и3скусобрaчная, и4же и3зъўтр0бы твоеS восisвшаго є3дин‡ 
р0днаго сн7а, и3 с8тоб0ю цrтвующе вои1стину, пэсно 
сл0вяще хrтA в0 вэки. и4нъ їрм0съ. Проsвленаго на 
горЁ ст7ёй, и3 в8купинЁ џгненэй, дэви1ческую мњvm 
сeњви тaйну ћвльшагw гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 
в0 вэки. T всsкогw tлu1чься пристрaстiя, и3 мт7рню 
нeмощь ўщeдривъ, ћкw жи1ву kви1лъ є3си2 посмeрти. гDа 
п0йте, и3 превозноси1те є3го2 вопiS в0 вэки. Ю$ношу 
стsгнулъ є3си2 ра€слaблена, и3 џдръ фи1ларху повелэвaеши 
на рaму нести2 сщ7eннэйшiи вопiS, гDа п0йте, и3 
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прево€носи1те є3го2 во всS вёки. Оµ3kсни1выи јњва стрaстiю 
согни1вшiя пл0ти твоеS, чeрвь въ би1серъ претвори2 мн‡го 
цёненъ. тS б9iи ўг0дниче, сvmмењ1не слaвя, во всS 
вёки.    бlгослови1мъ nц7а и3 сн7а и3 ст7aго дх7а гDа. 
Ра€б0йникwмъ начaлника, чlкоубjицу дрeвле, ћкоже нa 
древэ разб0йника при1звалъ є3си2, сvmмењ1новыми, q вLко 
мlтвами. тёмъ тS поє1мъ, и3 превозн0симъ во всS 
вёки. и3 нн7э, бGор0диченъ.  Ћже t ѓгGла рaдость 
прieмъшую, и3 р0ждьшую гDа слaвы, и3 свётъ ми1рови 
восisвшую, вси1 тя поє1мъ дв7о б±е во всS вёки. 
Вёдомо бu1ди. ћкw всегдA, поконцы2, и7 я, пёсни, 
твори1мъ вси2 метaнiе є3ди1но, гlюще. хвaлимъ бlгосло 
ви1мъ клaняемся гDви, поє1мъ и3 превозн0симъ є3го2 в0 
вэки. тaже їрм0съ и7 я пёсни. и3ли2 поустaву, ћкоже и3 
днeсь. катавaсiя. Блг �ослови1те дёти, трbцы равночи1сле 
нiи, с‡дётеля nц7а бGа, п0йте съшeдшаго сл0ва, и3 о3гнь 
въ р0су претв0ршаго. и3 прево€носи1те всёмъ жив0тъ даю1 
щаг‡, дх7а прест7aг‡ в0 вэки всS. и3 повнегдA покло 
нsются вси2, Їєрeй покади1въ ст7yю трапeзу, воз8гласи1тъ 
нa гласъ, ѕ7. б±у пёсньми во€вели1чимъ. и3 покади1тъ 
ст7hи nлтaрь, и3 всю2 цRковь, и3 брaтiю, є4же повсегдA на 
f\ й пёсни, ќтрени, не w3ставлsется. мh же стихоло 
гисu1ємъ f\ ю пёснь пою1ще велеглaсно. чтcнёйшю херу 
ви1мъ. и3 твори1мъ о4ба ли1ка покл0нъ до земли2. на f\ бо 
пёсни, ћкw ѓще нёсть прaздникъ, гDьскихъ, то2 
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всегдA, ѓще и3 вели1кое славосл0вiе, и3ли2 и3 хрaмъ ст7aгw 
к0его ни бu1детъ, стихологисu1ємъ, чтcнёйшю.  
пёснь, f\. їрм0съ. Џбразъ чcтагw ржcтвA твоегw2, 
распалaему купинu2, kви2 не w3пали1му. и3 нhнэ на нaсъ 
напaсти свирёпэющу, ўгаси1ти м0лимся пeщь, да тS 
б±е непрестaннw величaємъ. Сл0во б9iе и3 си1ла и4сти 
нная мu1дрость состaвная, содержaщая, и3 w3кормлsющи 
всsческая мu1дрэ, и3 нhнэ настaвшеє рабHмъ твои1мъ 
врeмя, воустр0енiи ти1сэ и3зведи2. ВсS дёла твоS гDи, 
нб7сA, землS, св‰‘, и3 м0ре, в0ды и3 вси2 и3ст0чники, 
с0лнце же, мцcъ, тмA, ѕвёзды, џгнь, чlцы, и3 ск0 
ти, со ѓгGлы восхвалsютъ тS. Е#ди1нъ є3си2 превёчныи, 
ћкw творeцъ вэкHмъ цrтвующи, трисостaвное є3ди1но 
бжcтво2 нераздёлное, молбaми чcтыя бGомт7ре, лёто 
плодон0сно наслёдiю твоемu2 покажи2. бGор0диченъ. Сп7се 
всемu2 и3 строи1телю, зижди1телю и3 вседержи1телю твaри, 
мольбaми бе€ сёмене р0ждьшiя тS, ми1ръ ми1рови тво 
емu2 подaждь, соблюдaя цRковь всегдA не дви1жиму. и4нъ 
їрм0съ. Е$вва ќбw недyгомъ.  Подавaютъ и3сцэлeнiи 
кaпля трeбующи,̀ ћкw t и3ст0чника, всебогaтыя. ўста 
влsюще тHки недyгẁ, и3 страстє1мъ tгонsютъ зн0й. 
с®цA бlгочести1вымъ напаsюще, къ бlгопл0дiю б9eстве 
ныхъ дэsнiи. Б9eственыи служи1тель ґммњ1нъ, келси1на 
же, и3 къ си1мъ четhредесять, б9eственыя и3 бGомy 
дрыя жены2, пострадaвше зак0ннw вэнчaшася. и3 нhнэ 
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со ѓгGлы ликyютъ, и4х8 же п0долгу ўблажaємъ. Вознес0 
стеся, держaву на враги2 взeмше, и3 ѓгGлwмъ ўпод0 
бистеся. дрeва наслаждaющеся не воз8брaнно жи1зненаго, 
в8раи2 бGоневёсты. и3ст0чникъ нhнэ д0брыхъ прisсте, w4 
мирэ молsщеся. бGор0диченъ. Мu1дрости вмэсти1лище 
пaче ўмA лu1чшагw kви1ся, о3трокови1це всенепор0чная, 
w3 дш7евлeнъ пrт0лъ же и3 двeрь. тёмъ ћкw цRцу 
во€люби1ша дв7ы тS дв7це, в8 слёдъ тебE привед0шася бGо 
о3трокови1це.          и4нъ їрм0съ. Проkвлeнаго на 
горЁ, законодaвцу, о3гнeмъ и3 купин0ю, ржcтво2 пrно 
дв7ыя в8 нaше вёрныхъ сп7сeнiе, пёсньми нем0лчными 
величaємъ. Цrтвовавша стrтьми2 терпёнiе„, хrт0съ тS 
прisтъ сvmмењ1не бGон0се, своемu2 w4бщника цrтву. 
тёмъ тS пёсньми почитaємъ. Цэлeбнэй бlгодaти 
спод0бленъ, t некрaдомыхъ дх7а сокр0вищъ бGон0се 
сvmмењ1не, и3сцэлeнiя подавaеши, торжествyющимъ пa 
мять твою2. Воз8шeдъ прпdбне, нбcнагw течeнiя на добро 
дётельныи в‡здu1хъ, страдaньми препоsсанъ. в‡злетёвъ 
к8 сeлwмъ нбcнымъ, моли2 спасти1ся душsмъ нaшимъ. 
бGор0диченъ. К}пинA горsщи о3гнeмъ, и3 не w3палsема 
kви1ся, q вLчце, зачeн8ши без8 сёмене бGа и3 сп7са ми1ру, 
є3г0 же непрестaннw величaємъ. катавaсiя. Тaинъ є3си2 
б±е рaй, нево€дёланнw возрасти1вши х7а. и4мже кrтное и3 
живон0сное на земли2 насаждeн‡ бhсть дрeво. тёмъ 
нhнэ возноси1му покланsющеся є3мu2, тS величaємъ. 
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другjй. Снёди рaди ћже t'древа, р0ду прибhвшая 
смeрть, кrтA рaди ўпраздни1ся днeсь. и4бо прамaтерняя 
всер0дная клsтва разруши1ся, прозябeнiемъ бо чcтыя 
б9iя мт7ре. ю4же всS си1лы нбcныя величaютъ. тaже, 
поє1мъ. дост0йнw є4сть. занeже поeтся, чcтнёйшю. 
свэти1ленъ, и3н8ди1кту. под0бенъ. ‡µ3ч7нкHмъ. Содётелю и3 
тв0рче, всеS твaри сhи, временA и3 лёта положи1въ 
твоeю џбластiю, лётнiи крu1гъ, блгcвeньми щeдре, бlго 
сти вэнчaй. в8 ми1рэ сохранsя твоS лю1ди, не врeдны, и3 
не и3скu1сны, м0лимся, мlтвами р0ждьшiя тS, и3 
бжcтвеныхъ ѓгGлъ. другjй, прпdбн‡му. поd, т0й же. Въ 
мёстw свэти1лника прпdбне, свэтон0сное твоE житiE, 
w3блистaвъ просвэти2 поdс0лнечную всю2, чюдє1съ лучaми. 
столп0мъ џч7е взhде, ћкоже лёствицею к8 бG}. и3дёже 
всёхъ желaнiи сvmмењ1не, конeчное вои1стину воспрisтъ, 
w3 нaсъ молsся, чтu1щихъ тS бlжeнне. слaва, и4нъ свэ 
ти1ленъ, томyже, под0бе=. посэти1лъ ны2 є4сть. Ст0лпъ 
сhи терпёнiя, на ст0лпъ взhде земнaя w3стaвль, и3 
прибли1жися к8 бG}, при1снw простирaяся сvmмењ1не, є3г0 
же моли2 w3 дш7sхъ нaшихъ. и3 нн7э, пaки, и3н8ди1кту. 
поd. жены2 ўслhшите. Прем®ости, и3 проувёдэнiя и3ст0 
чникъ сhи гDи, настоsщiи нhнэ крu1гъ ми1ренъ препрово 
ди1ти спод0би рабы2 твоS. царє1мъ побэди1тельная ћкw 
бlгъ дaруя, мlтвами б±ы, и3 всёхъ ст7hхъ твои1хъ. 
нахвали1тэхъ, стихёры, самоглaсны, и3н8ди1кту, на д7. 
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глaсъ, G. їњ7aнна, мни1ха. Превёчное сл0во џч7ее, и4же 
во џбразэ б9iи сhи, и3 составлsяи твaрь t небhтiя в8 
бытiE, и4же временA и3 лёта своeю џбластiю положeи, 
бlгослови2 вэнeцъ лёту бlгостiю своeю. дaруй ми1ръ 
цRквамъ твои1мъ, и3 побёды вёрному цRю, бlгопл0дiе 
же земли2, и3 нaмъ вeлiю млcть. тогHже, глaсъ, д7. 
самоглaсенъ. Цrтвiе твоE хrтE б9е, цrтво всёхъ 
вёкъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. 
всsбо премu1дростiю сотвори1лъ є3си2, временA и3 лёта 
нaмъ предложи1въ. тёмже бlгодарsще w3 всёхъ и3 завсS 
вопiє1мъ, бlгослови2 вэнeцъ лёту бlгостiю своeю, и3 
спод0би нaсъ не w3суждeнно вопи1ти тебЁ. гDи слaва 
тебЁ. т0йже ґндрёя пи1рскаго. Шeствiя твоS б9е, 
шeствiя вeлiя и3 чю1дна. тёмъ смотрeнiя твоегw2 си1лу 
величaемъ, ћкw свётъ t'свэта пришeлъ є3си2 в8ни1щiи 
ми1ръ св0й, и3 пeрвую погуби1лъ є3си2 клsтву вeтхагw 
ґдaма, ћкоже и3з8в0лилъ є3си2 сл0ве, и3 нaмъ прем®остiю 
временA и3 лёта положи1лъ є3си2, слaвити вседётелную 
твою2 бlгость, гDи слaва тебЁ.    ст7hмъ женaмъ. 
глaсъ, в7. гeрманово. Е#гдA стрaстiю своeю гDи, вселeнную 
ўтверди1лъ є3си2, тогдA и3 нeмощнiи препоsсашася си1лою. 
жены2 мu1жествовавше на г0ркаго мучи1теля, и3 побэждe 
нiе мaтернеє и3спрaвивше, пaки в8пи1щи рaйстэй бhша, 
въ слaву твою2 р0ждьшагося t жены2, и3 спaсшаго роd 
чел‡вёческiи. слaва, прпdбн‡му. глaсъ, т0йже. T к0рене 
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бlгaгw, бlгjи прозябE пл0дъ, и4же t младeньчества 
w3сщ7eнныи сvmмењ1нъ, бlгодaтiю пaче, нeжели млек0мъ 
воспитёнъ. и3 на кaмень тёло вознeсъ, къ бG} же 
превозвhсивъ рaзумъ, нбcное создA добродётельми жи 
ли1ще. и3 съ б9eствеными си1лами лик0внw шeствуя, 
хrт0ва бhсть о3би1тель, бGа и3 сп7са дш7sмъ нaшимъ. и3 
нн7э, и3н8ди1кту. глaсъ, и7. гeрманово. И$же не и3зречeнною 
мyдростiю, составлeи всsческая сл0ве хrтE б9е, временA 
и3 лёта нaмъ предложи1въ, дёла рu1ку твоeю бlгослови2. 
и3 вёрнаго цRя си1лою своeю во€весели2, п0давъ семu2 на 
вaрвары крёпость. ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
славосл0вiе вели1кое. и3 по тrт0мъ, тропaрь, празднику. 
слaва, сvmмењ1ну. и3 нн7э, боg, лёта. є3ктенiиS. и3 
tпu1стъ. и3 № чaсъ. на № мъ часЁ, тропaрь, и3н8ди1кту. 
слaва, прпdбному. и3 нн7э, бGор0диченъ, часHвъ. по 
тrт0мъ, кондaкъ, и3н8ди1кту. и3 совершeныи tпu1стъ. на 
G мъ часЁ, тропaрь, и3н8ди1кту. слaва, тропaрь, ст70му. 
и3 нн7э, бGор0диче=, часHвъ. по тrт0мъ, кондaкъ, ст70 
му. тaкоже глаг0лємъ тропари2, и3 напр0чихъ часёхъ. 
кондаки1 же и3н8ди1кту и3 ст70му глаг0лємъ премэнsя. 
налиторгjи, бlжeнна t кан0на и3н8ди1кту, пёснь, G, на 
д7. и3 прпdбному, пёснь, ѕ7, на д7. по в8х0дэ, тропaрь, 
прeже и3н8ди1кту. и3 б±э, рaдуися w3брaдованная. и3 хрaму 
ст7aгw, и3ли2 ст7hя, и3 прпdбному. слaва, коd, ст7aгw. и3 
нн7э, коd, и3н8ди1кту. ѓще ли хрaмъ б±ы, и3 нн7э, коd 



мцcъ сентsбрь 
хрaму. тогдA ќбw, коd, и3н8ди1кту предварsетъ. про†, 
и3н8ди1кту. глaсъ, G. вeлiи гDь нaшъ и3 вeлiя крёпость 
є3гw2, и3 рaзуму є3гw2 нёсть числA. сти1хъ. хвали1те гDа 
ћкw бlгъ. и3 прпdбному, про†, глаc, з7. чтcнA преd гDемъ 
смeрть прпdбны< є3гw2. а3пcлъ, к8 тимоfeю, зачaло сп7в. 
чaдо тимоfeе, молю2 ќбw прeже. и3 прпdбному. а3пcлъ, 
къ коласaемъ. зачaло сн7и. нLя, l. ґллилu1iа, глaсъ, д7. 
сти1хъ. тебЁ подобaетъ пёснь б9е. сти1хъ. бlгослови1ши 
вэнeцъ лёту. и3 прпdбному сvmмењ1ну. бlжeнъ мu6жь 
боsися гDа, в8зaповэде< є3гw2 восх0ще‘ ѕэлw2. є3ђaлiе, t 
луки2. зачaло Gі. четверт0къ, №, нLи. в0 время џно 
вни1де і3© в8назарeтъ, и3дёже бЁ воспитaнъ. и3 прпdбному 
є3ђaлiе, t матfeя, за?, м7г. че†, д7, нLи. всS мнЁ 
преданA сu6ть. причaстенъ, бlгослови1ши вэнeцъ лёту, 
бlгости твоеS гDи. другjи, в8 пaмять вёчную. дневнhи 
же а3пcлъ и3 є3ђaлiе вычитaємъ на преди2, и3ли2 поd зачaло. 
Подобaетъ вёдати. ѓще прилучи1тъся пeрвыи дeнь, мцcа 
сентябрS в8 недёлю, то2 w3ставлsется слu1жба ст7hмъ 
женaмъ, и3 поeтся є3гдA є3клисiaрхъ раз8сu1дитъ. поeтъже 
ся воскрeсна слu1жба, съ слu1жбою и3н8ди1кта, и3 с8препод0 
бнымъ сvmмењ1номъ.     на мaлой вечeрни, стихёры, 
воскrны, и3 б±э, по nбhчаю. навели1цэй вечeрни. по 
о3бhчаю. поє1мъ, бlжeнъ мu6жъ, каfи1сму, всю2. на гDи 
возвaхъ, стихёры, воскrны, G. и3 вост0ченъ, №. и3н8ди1 
кту, G. и3 ст70му, G. слaва, и3н8ди1кту. и3 нн7э, 
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бGор0диче= №, глaсу. чтeнiя и3н8ди1кту двA. и3 ст70му 
є3ди1но. на и3схождeнiи ст<ра є3ди1на ст70му, є3мu1 же є4сть 
хрaмъ. и3 и3нди1кту двA самоглaсна. глaсъ, №. сти1хъ, №. 
настA в8х0дъ. сти1хъ, в7. хrтE б9е нaшъ. сти1хъ, G. 
глaсъ, в7. ди1венъ є3си2 б9е. сти<, д7. глаc, т0йже. и4же в8 
м®ости. пи1санъ насти<. и3 сvmмењ1ну, д7. глаc, в7. сти<, №. 
tк0рене бlгaгw. сти1хъ, в7. пaмять твоS в8 вёкъ. 
сти<, G. мощє1й твои1хъ рaка. сти1хъ, д7. во€люби1лъ є3си2 
бGон0се. пи1санъ на гDи возвaхъ. сл+а, ст70му, глaсъ, ѕ7. 
б9eственая бlгодaть. и3 нн7э и3н8ди1кту, глaсъ, и7. и4же 
неи3зречeнною мu1дростiю. пи1санъ, на хвали1тэхъ. насти 
х0внэ, стихёра, воскrна. и3 и4же по ґлfави1ту, G. 
слaва, ст70му. и3 нн7э, и3н8ди1кту. на блгcвeнiе хлёбwмъ, 
б±е дв7о рaдуися, дв•а. и3н8ди1кту, а•. чтeнiе в8 послaнiихъ 
а3пcла пaвла. на бGъ гDь, тро¦, воскрeсенъ, дв•а. слaва, 
ст70му. и3 ны=, и3н8ди1кту. п‡ каfи1смэ, с‰d, воскrнъ дв•а, 
съ бGор0дично` є3гw2. и3 чтє1мъ в8 толковaнiихъ є3ђaль 
скихъ, и4же нарядu2. по в7 й, каfи1смэ, чтeнiе во 
є3ђaлiи. понепор0чна<, v3пак0й. и3 чтeнiе лёту. степeнна, 
глaсу. пр‡ки1ме=, всsко дыхaнiе. є3ђaлiе, воскrно. в‡скrнiе 
хrт0во. pало̀, н7. ст<ра, в‡скrна. кан0нъ в‡скrнъ, на д7. 
и3 б±э, на в7. и3н8ди1кту, на д7. и3 ст70му, на д7. 
катаваcя, кrтA начертaвъ. п‡ G, пёсни, коd, и3н8ди1кту. 
и3 с‰d, ст70му, дв•а. слaва, и3 нн7э, и3н8ди1кту. и3 чтє1мъ 
t житiS ст7aгw сvmмењ1на. по ѕ7 й, пёсни, коd, ст70му, 



мцcъ сентsбрь 
и3 и4косъ. и3 чтeнiе в8 пр0лозэ. на f\, пёсни, поeтъся 
чcтнёйшю. свэти1ле=, воскrнъ. слaва, ст70му. и3 нн7э, 
и3н8ди1кту. нахвали1т‰<, ст<ры, воскrны, д7, и3нди1кту, д7. 
сти1хъ, №. глaсъ, G. превёчное сл0во. сти<, в7. глaсъ, д7. 
цrтвiе твоE хrтE б9е. сти<, G. глaсъ, т0й же. шeствiя 
твоS б9е. сти1хъ, д7. глaсъ, в7. є3гдA стрaстiю своeю. 
припёвы же, гlемъ. тебЁ под‡бaетъ пёснь б9е в8 
сiњ1нэ. припёлъ, в7. бlгослови1ши вэнeцъ лёту бlгости 
твоеS. тaже. самоглaсна ст70му. глaсъ, в7, с8припёво.̀ 
чтcнA прeдъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. t к0рене бlгa 
гw, бlгъ прозябE пл0дъ. слaва, ст<ра, є3ђaльская. и3 
нн7э, пребlгословeна є3си2 б±е дв7о. славосл0вiе вели1кое. 
по трист70мъ тропaрь воскрeсенъ т0чiю. є3ктєнiS. и3 
tпu1стъ. и3 о3глашeнiе. и3 w3бhчное и3схожeнiе. и3 чaсъ, №. 
в8 притв0рэ. и3 конeчныи tпu1стъ. начасёхъ же, гlемъ, 
тропaрь воскrнъ. слaва, и3н8ди1кту. и3 нн7э, боg, часHвъ. 
по џч7е нaшъ, коd и3н8ди1кту. на G мъ, часЁ, тропaрь, 
в‡скrнъ. слaва, ст70му. и3 нн7э, боg, часHвъ. по џч7е 
нaшъ, кондaкъ, ст70му. тaкоже и3 на пр0чихъ часёхъ, 
тропари2 и3 кондаки2 и3н8ди1кту, и3 ст70му, гlемъ премэ 
нsя. налиторгjи. бlжeнна воскrна, на д7. и3tкан0на, 
и3н8ди1кту, пёснь, G я, на д7. и3ст70му, пёснь, ѕ7 я, на 
д7. пов8х0дэ, тропaрь, воскrнъ. и3 и3н8ди1кту. и3ст70му. 
слaва, кондaкъ, ст70му. и3 нн7э, коd, и3н8ди1кту. по 
тrт0мъ, проки1менъ, прaз8днику. вeлiи гDь нaшъ, и3 



№ дн7ь 
вeлiя крёпость є3гw2, и3 рaзуму є3гw2 нёсть числA. и3ст70 
му. а3пcлъ, ґллилu1iа, и3 є3ђaлiе, и3н8ди1кту. воскrно же  

поd главu2. и3 пот0мъ ст70му. причaстенъ, прeже 
и3н8ди1кту. пот0мъ ст70му, ћкоже прeже  

kвлeно бhсть. 
 


