Въ недёлю, вeчеръ. нa гDи возвaхъ, ст<ры, покаsнны. глaсъ, №. под0бенъ, прехвaльніи мчн7цы. запёвъ: ћкw t тебE њчищeніе є4сть. Џｧе пребlгjи,* своего2 сн7а послaлъ є3си2* пребlгaго гDа,* блyднаго сhна нарaмо взsти,* ћкw заблyждьшеє nвчA,* воз8вести2 и3 в8вести2 того2* t nню1дуже и3с8падE,* во nгрaду ѓнGлъ с™hхъ твои1хъ* непрелeстныхъ си1лъ.
ўповA душA моS нa гDа. Џｧе пребlгjи,* мн0гою подви1жимь * своeю бlгостhнею,* привeдъ ћкw бGъ tнесyщихъ всsческаz,* послэди1 же с0здавъ человёка рук0ю своeю* по џбразу своемY* є3г0же преслyшавша,* дaнную зaповэдь є3мY,* наздaлъ є3си2 ћкw чlколю1бецъ.
да ўповaетъ ї}ль нa гDа. Чlколю1бче гDи,* сн7ъ сhи,* всеи1стинныи нбcнагw роди1телz,* kви1лсz є3си2 по нaсъ сhи сн7ъ чlчь,* да мS человёка* лeстію прельщeна ѕміи1ною,* ћкw же nвчA* на рaму своeю взeмъ,* возведeши во њгрaду нбcную.
тaже, в8минёи, ст<ры, с™0му, ѓще и4мать. ѓще нёсть минёи. и4ны, стихёры, беспл0тнымъ. под0бен8, т0йже.
t всёхъ без8зако1ніи є3гw2. Беспл0тніи ѓнGли,* б9ію пrт0лу пред8стоsщіи,* и3 t нyдными свэтлостьми2* њблиставaеми,* и3 свэтоли1тіи вёчными сіsюще,* и3 свёти бывaюще вторjи,* хrтY моли1тесz,* даровaти дш7sмъ нaшимъ,* ми1ръ и3 вeлію млcть.
похвали1те є3гw2 вси2 лю1діє. Беспл0тніи ѓнGли * жив0тъ вои1стину без8смeртныи,* t пeрваго пріeмше животA всебогaтіи,* пrносyщныz* и3 чи1стыz слaвы,* зри1тели вы2 всегдA показyетесz.* свёта и3сполнsеми,* и3 свэщи2 соwбращaеміи * совокуплeніемъ и3менyетесz.
и3 и4стина гDнz пребывaетъ в0 вэки. ҐрхaнGли, ѓнGли * начaла, пrт0ли, гDьствіz,* серафи1ми шестокрилaтіи,* и3 многоwчи1тіи херуви1ми бжcтвеніи,* премyдрости сосyди,* си1лы, влaсти бжcтвенэйшіи,* хrт0ви моли1те сz,* даровaти дш7sмъ нaшимъ,* ми1ръ и3 вeлію млcть.
слaва, и3 нн7э, бGор0диченъ.
Чи1стое б9іе жили1ще * бhвши чcтаz,* со без8пл0тны ми моли1сz,* чи1стэ соверши1ти ми2 * пyть житeйскіи,* ћкw да непредвари1тъ* вeчеръ смeртныи негот0ва,* и3 t~слетъ мz въ плaмень џгненыи мyчитисz.* но тh мz t сегw2 и3схити2.
тaже, свётэ ти1хіи. проки1менъ дню2. и3 спод0би гDи в8вeчеръ сeй. на стих0внэ, ст<ры, покаsнны. глaсъ, №. Ћкw пучи1на вeліz согрэшeніи мои1хъ сп7се, и3 лю1тэ погружaюсz без8зак0ніи мои1ми, дaждь ми рyку и3 спаси1 мz, ћкw петр0ви б9е, и3 поми1луй мz.
сти1хъ: к8тебЁ воз8вед0хъ џчи мои2. Ћкw помышлeніи ѕлhми и3 дёлы, њсуди1хсz сп7се, мhсль мнЁ дaруй њбращeніz б9е, да зовy ти, спаси1 мz бlгодaтелю бlгjи, и3 поми1луй мz.
сти1хъ: поми1луй нaсъ гDи. му?. Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ ћкw є3ди1нъ щeдръ.
слaва, и3 нн7э, боg. Нбcнымъ чинHмъ рaдованіе,* и3 на земли2 человёкwмъ,* крёпкаz пом0щнице пречcтаz дв7о,* спаси1 ны и4же к8 тебЁ прибэгaющихъ,* ћкw на тS ўповaніе * съ бGомъ бцdе возложи1хомъ.
тaже. нн7э tпущaеши. тrт0е, и3 по џｧе нaшъ. тропaрь, с™0му. ѓще и4мать. слaва, и3 нн7э, боg. в0гласъ тропарS. посeмъ, є3ктеніS. и3 tпyстъ.
Въ нLю, на пaвечерницэ. кан0нъ, прес™ёй бцdэ.
глаc, №. пёснь, №. їрмоc. ТвоS побэди1тельнаz десни1ца, бGолёпнw въ крёпости прослaвисz. тa бо без8смeртне всемогyщаz проти1вныz сотрE, їзрaильтzнwмъ пyть глубины2 nбн0вльши.
запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Не и3з8гlанно зачалA є3си2 бGа, и3 пaче є3стествA родилA є3си2 вLчце пречcтаz, земленhz t прегрэшeніи и3змёньшаго. тём8же молю1 тz, мнHгихъ мS прегрэшeніи и3збaви. Пучи1ною погружaемь бэдaми грэхHвъ, не и3зочтeнныхъ скорбeй. но њкормлeніемъ твои1мъ си1лнымъ, и3 мlтвою всенепор0чнаz, к8 тишинЁ бжcтвенэй покаsніz напрaви. слaва. ВсеS моеS жи1зни пред8стaтелнице, t бёдъ мнHгихъ и3збавлsющи мS, и3 бlгодaрьственыи глaсъ воспэвaю ти бцdе чи1стаz. и3 бyдущіz мz и3схи1ти мyки. и3 нhнэ. Њбьстоsтелнаz нахождeніz, и3 напaстей бyрю ўтоли2, м™и всенепор0чнаz, и3збaвителz и3 зижди1телz и3 бGа нaшегw, блгdть спасeніz и3 њчищeніе ми подаю1щи.
пёснь, G. їрм0съ. Е#ди1не свёдыи земнhхъ существо2 немощн0е, и3 млcтивно внE њболкjисz, препоsши мS с8вhше си1лою, воспэвaти ти с™hи, цRкви дш7eвнаz, неи3зречeнныz слaвы ти чlколю1бче. Видёніе џбраза твоегw2 пречcтагw, ѓнGлwмъ ќбw слaдостно, человёкwмъ же є4сть спаси1телно, духовHмъ же лукaвьствіz стрaшно. є4же вёрою почитaюще и3 цэлyюще бцdе, дyши просвэщaемъ. Кровьми2 и3з8 тебE дв7и1ческими, пл0ть свою2 њб8ложи2 создaтель и3 гDь. є3г0же моли2 всенепор0чнаz, растлёвша мz без8мёстными дэsньми, ўщeдрити за неи3зречeнную ми1лость. слaва. Жи1зни стzжaвъ тS храни1тельницу, и3 стёну непребори1му. и3 покончи1нэ покр0въ тS њбрэсти2, и3 застyпницу непобэди1му к8 бGу в8водsщу, и3 жив0тъ подаю1щу вёчныи, и3 слaву пренепор0чнаz.
и3 нhнэ. Зачaтіе без8сёменно чcтаz, и3 ржcтво2 нетлённо, бGъ бо бЁ ћвэ рождeисz, человёческагw є3стествA падeніе призывaz. тём8же бцdу тS и4стинную и3 сyщую воспэвaемъ.
пёснь, д7. їрм0съ. Г0ру тz бlгодaтію б9іею присённу, прозорли1выма ґв8вaкумъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3с8тебE и3зhти їзрaилеви, провоз8глашaше с™aго, на спасeніе нaше и33 њбновлeніе. Не ўдержaнное стремлeніе къ ѕлY влечeтъ мz, дёйствіемъ врагA, и3 nбhчаемъ лукaвымъ, помози1 ми вLчце, да не доконцA всепaгубныи нападeтъ на мS, смeртію воз8бранsz ми покаsніе. ВсE врeмz животA моегw2 и3з8жи1хъ въ блудёхъ ѕлhхъ, и3 ћзвахъ лю1тыхъ, и3 нhнэ ведyтъ во тмY смирeнную дyшю мою2 си1хъ дёлателz, бGороди1тельнице дв7о помози1 ми. слaва. Оｵ3слhши глaсъ м0й болёзненыи всенепор0чнаz, и4же и3з8глубины2 души2 привношaю стонaньми, и3 разрэшeніе подaждьми долгHвъ, и4же содёzхъ nкаsнныи, мhслію и3 нрaвомъ несмhсленымъ. и3 нhнэ. ВLчце ми1ру бцdе помози1 ми, прелукaвыи врaгъ поглощaетъ мz ѕёльнэ, лю1тыми воспоминaньми и3 помышлeньми, и4же t~ бGа мz разлучaютъ. не њстaви ќбw менE, нижE прeзри.
пёснь, є7. їрм0съ. Просвэщeй сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и33 њсщ7eи кrт0мъ си мирскjz концы2, сｮцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правовёрнw хвaлzщимъ тz. СE гот0ву коспасeнію п0мощь стzжaхъ, сегw2 рaди тебЁ припaдаю, и3 зовY сослезaми, бцdе и3збaви мz t стрёлъ чюжaгw, и3 бyдущагw и3стzзaніz. Ты2 крёпость моS, ты2 похвалA и3 рaдованіе, и3 храни1тельница ми є3си2, и3 заступлeніе, и3 прибёжище, и3 пред8стaтельница непобэди1ма, прес™az бцdе дв7о. тёмъ же спаси2 рабA своего2. слaва. Њсквeрньшуюсz nкаsнную ми дyшю страстьми2, њкроплeніемъ бжcтвеныz ти моли1твы њчи1сти, бцdе пречcтаz, подаю1щи спасeніz си2 свётлую nдeжду.
и3 нhнэ. Въ жи1зни моeй твeрдое ми њкормлeніе сyщи, треволнeніz и3збавлsющи мн0гихъ њб8стоsніи, и3 во и3сх0дэ моeмъ молю1 тz, пред8стaни ми, спасaющи м™и хrтA бGа.
пёснь, ѕ7. їрмоc. Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и33збавлszи, в8мэни1хомсz ћкw nвчA на заколeніе, спаси2 лю1ди своS б9е нaшъ. тh бо крёпость немощ нhмъ и33 и33справлeніе. Без8невёстнаz бGороди1тельнице пречcтаz, рyку твою2 простри1 ми, и3 и3схи1ти и3з8глубины2 ѕHлъ и4хъ же безyміемъ и3сходaтаихъ, моeй души2 стрaстнэй прењкаsнныи. Востaни чcтаz нaпомощь рабY твоемY и3мyщему надeжду свою2 съ бGомъ, къ твоемY заступлeнію непобэди1мому, да неврaгъ возм0гъ, в0зметъ и3 погуби1тъ мz. слaва. Болsщимъ цэли1телz, пaдающимъ востaніе, согрэшaющимъ њчищeніе, бцdе тебE молю2, сослезaми припaдаю и3 зовy ти, ћкw си1льна самa мz спаси2 погибaющаго. и3 нhнэ. Поми1луй чcтаz смирeнную ми дyшю, пред8вари2 и3 восхи1ти, и3 зeмлющи ю5 t лукaвагw, тщи1тъбосz въ пр0пасть послaти ю5, ѕлhхъ рaди, и4хъ же лёность мн0гаz содёла.
гDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. сэдaленъ, глaсъ, №.
Моли1твеницу къ бGу стzжaхомъ тS вси2, чcтаz притэкaемъ въ цRковь твою2 с™yю, просsще п0мощи t тебE при1снw дв7о. и3збaви ќбw нaсъ t бэс0вскіz ѕл0бы и3 мучeніz, и3 њсуждeніz страшнaгw, тS блажaщихъ.
пёснь, з7. їрм0съ. ТебE мhсленную бцdе пeщь, раз8смотрsемъ вёрніи, ћко же бо џтроки спасE три2 превозношaемыи, ми1ръ њбнови1лъ є4сть, в0 чревэ твоeмъ совершeнъ, восхвалsемыи nц7eмъ бGъ и33 препрослaвленъ. Бжcтвенаz ски1ніz вLцэ бhсть, ћкw зачeнши в0 чревэ, и3 р0ждьши сего2 пл0тію, є3ди1на непор0чнаz. тёмъ же нaсъ и3збaви, страстeй и3 болёзней, и3 скорбeй и3 долгHвъ, и4бо и4маши крёпость и3 си1лу мн0гу. Оｵ3стaви чcтаz болёзнь нестерпи1мую, прењкаsнныz ми души2, рaдость ми и4стинную вLчце подаю1щи, рэшaщи прегрэшeніи мои1хъ мн0гихъ мyтную волнY, тh бо ми є3си2 прибёжище и3 и3збавлeніе. слaва. ВсE на тS ўповaніе положи1хъ спасeніz моегw2. тs бо стzжaхъ п0мощь, и3 непобори1мъ ст0лпъ и3 ўтвержeніе, и3 твeрдости и3звэщeніе. и3 тоб0ю цrтво получи1ти надёюсz вLчце.
и3 нhнэ. Вост0къ сlнца бhсть слaвы вLчце чcтаz, тоб0ю бо kвлeисz, всS свободи2 тмы2 и3 невёдэніz, и3 смрaдныхъ прегрэшeніи. тёмъ же вопію1 ти, внёшніz мS тмы2 свободи2.
пёснь, }. їрм0съ. Въ пещи2 дёти ї}левы, ћко же въ горни1лэ добр0тою бlгочeстіz, чистёе злaта блещaхусz гlюще, блгcви1те всS дёла гDнz гDа, п0йте и33 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. Страстeй смущeніе, лю1тэ њскорблsетъ д1ш7ю мою2 бцdе. тишинh же и3 ми1ра ћже вин0вника чcтаz, и3 подaтелz р0ждьши, в8ми1рнэ ўстроeніи соблюдaющи, ти1хостныz мS и3сп0лни рaдости и3 весeліz. Спасeнію ходaтаица нaмъ kви1сz бцdе, р0ждьшаz сп7са и3 вLку всsческимъ. тём8же молю1 тz, спасeнію спод0би смирeную мою2 д1ш7ю. пэсносл0вити тS вёрнw во всS вёки. слaва. И$же зижди1телz всёмъ и3 бGа, не и3з8глаг0ланнw зачeнши, спаси1 мz t тли2, и3 всsкогw и3скушeніz. и3 дaруй вопи1ти при1снw, блгcви1те всS дёла гDа, п0йте и33 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. и3 нhнэ. Всsческимъ зижди1телz и3 бGа, родилA є3си2 дв7о. є3г0же моли2, даровaти прегрэшeней њчищeніе, и3 скорбeй и3збавлeніе и3 напaстей, и3 вёчнагw nгнS и3 њсуждeніz, славосл0вzщимъ непрестaннw твою2 слaву.
пёснь, f7. їрм0съ. Џбразъ чтcагw ржcтвA твоегw2, распалaему купинY kви2 нењпали1му, и33 нhнэ на нaсъ напaстєй свирёпэющую, ўгаси1ти м0лимсz, пeщь да тS бцdе непрестaннw величaемъ. М™и б9іz всенепор0чнаz, ми1лостивную си2 ўтр0бу мнЁ tвeрзи. и3 t ќстъ мhсленагw в0лка и3збaви мz, и4щущаго погуби1ти и3 раз8тли1ти мz. поми1луй молю1 тz, невоз8врати2 менE посрaмлена рабA твоего2. Всеs ми жи1зни бyди пред8стaтелница, и3 твeрдое заступлeніе, и3 и3збaви мS всечcтаz t мнHгихъ напaстей и3 печaлей, и3 врaгъ kзыкоб0ліz. но и3 nгнS вёчнаго и3збaви мS. слaва. Е#ди1на болsщимъ посэщeніе, є3ди1на пaдшимъ и3справлeніе вLчце, є3ди1на къ бGу руков0дница и3 в8х0дъ, є3ди1на ходaтаице вёчныхъ бlгъ, поми1луй мS є3ди1наго, и4же пaче всёхъ согрэши1вшаго. и3 нhнэ. Пріими2 мою2 слeзную нhнэ моли1тву, и3 подaждь ми2 њставлeніе согрэшeней, мнHгихъ и3 ѕлhхъ, и4хъ же согрэши1хъ, бцdе всепётаz вLчце. доконцa бо погибaю, t без8мёрнагw tчazніz.
тaже. дост0йно є4сть. и3 пр0чее, nбhчно. и3 tпyстъ.

Въ пнdе, на ќтрени. по №, стихол0гіи. сэдaлны, покаsнны. глaсъ, №. Въ без8зак0ніихъ зaчатъ є4смь ѓзъ блyдныи, несмёю взирaти на высотY нбcную. но дерзaz на чlколю1біе зовy ти, б9е њчи1сти мz грёшнаго, и3 спаси1 мz.
сти1хъ: гDи не ћростію твоeю nбличи2 менE, ни гнёвомъ твои1мъ покажи2 менE. Ѓще прaведникъ є3двA спасeт8сz, ѓзъ же грёшныи гдЁ kвлю1сz, и4же тzготы2 и3 вaра дневнaго непонeсшіи; но с8нає1мники є3ди1нагw нaдесzте часA, причти1 мz б9е, и3 поми1луй мS.
слaва, и3 нн7э, боg. Чю1до чюдесeмъ њбрaдованнаz, в8 тебЁ зрsщи твaрь рaдуетсz, зачaтъ бо без8сёмене, и3 родилA є3си2 не и3зречeннw. є3г0же чиноначaліz ѓнGльскаz зрёти нем0гутъ. тогw2 бцdе моли2, спасти1сz дш7aмъ нaшимъ.
по в7, стихол0гіи. сэдaлен8, глaсъ, №.
Њбьsтіz џｧа tвeрсти ми потщи1сz, блyднэ бо и3зжи1хъ моE житіE, но на богaтство не и3зживyщеє взирaю щедрHтъ твои1хъ сп7се, нhнэ њбнищaвшеє ми2 сｮце непрeзри. тебё бо гDи ўмилeніемъ зовY, согрэши1хъ џｧе нa нб7о и3 пред8тоб0ю.
сти1хъ: ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. м?у. Страдaніz похвал0ю, и3 вэнeчною п0честію, слaвніи стrтотeрпцы њдёzвшесz тоб0ю гDи. терпёніемъ ќбw рaнъ, без8зак0нныхъ побэди1ша, и3 си1лою бжcтвеною t нб7съ побёду пріsша. тёхъ мlтвами, и3 нaсъ свободи2 t неви1димагw врагA, сп7се и3 спаси2 нaсъ.
слaва, и3 нн7э, боg. И#звёстнаz пред8стaтельнице и3 пом0щнице всёмъ, ўповaніе непоколэби1мое, и3 застyпнице ми1ру, поми1луй нaсъ ћкw бlгA, и3 дaруй согрэшeніємъ њчищeніе, и3 дш7aмъ спасeніе, и3 на покаsніz стези2 настaви. к8 тебё бо прибэгaємъ вёрою, и3 тебE м0лимъ тeплэ, и3 пр0симъ люб0вію, не tстaви t нaсъ ми1лости твоеS.
по G, стихол0гіи. сэдaлен8, глaсъ, №.
Суди1ще твоE стрaшно, и3 сyдъ прaведенъ, дэлa же моS лю1та. но ты2 сaмъ млcтиве пред8вари1въ мz спаси2, и3 мyки свободи2, и3 и3збaви вLко шyихъ чaсти, и3 спод0би мz њдеснyю тебE стaти судіE прaведныи.
слaва, и3 нн7э, боg. Без8невёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є33ди1на вёрнымъ пред8стaтельнице и3 покр0ве, t бёдъ и3 скорбeй и3 лю1тыхъ њбьстоsніи всёхъ и3збaви, и4же на тS надeжю nтрокови1це и3мyщихъ. и3 душS нaша спаси2, бжcтвеными мlтвами свои1ми.
Въ понедeльникъ кан0нъ покаsненъ. глaсъ, №.
пёснь, №. їрм0съ. ТвоS побэди1тельнаz десни1ца, бGолёпнw в8 крёпости прослaвисz. тa бо без8смeртне всемогyщаz проти1вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 њбн0вльши.
запёвъ: слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ГрэхHвъ мои1хъ ўмножeніе потреби2, помн0жеству хrтE ми1лостей твои1хъ молю1тисz. и3 мhсль њбращeніz ми дaруй, да прославлsю и4же пaче ўмA твою2 бlгостhню. Kви1лсz є3си2 за милосeрдіе щедрHтъ, на земли2 воплощaемь чlкъ. тём8же пaче человёка сл0ве б9іи согрэши1вша, пріими1 мz нhнэ, с8 покаsніемъ щедр0тамъ твои1мъ припaдающаго.
запёвъ: с™jи мｧнцы, моли1те бGа њ нaсъ. м?у. Мeртвости под0бzщесz хrтA, в0лею пострадaвшагw всехвaльніи, стрaсти претерпёсте многови1дныz и3 смeрть, при1снw слaвніи. тёмъ же без8смeртное житіE ўлучи1сте мｧнцы. м?у. Џгнь любвE бжcтвеныz, преслaвнw внyтрь носsще с™jи, nгнS не ўбоsстесz, но тeплэ болёзни подъsсте, многоб0жіz лeсть всsку попали1сте. боg. Чи1нwве бес8пл0тныхъ, с8нaми воспэвaютъ тS дв7о всепётаz. не њбымeннаго бо в0чревэ твоeмъ воплощeнна родилA є3си2, пребhвши дв7ою ћкоже и3 прeжде ржcтвA, бGоневёсто.
другjи кан0нъ, бес8пл0тнымъ. пёснь, №. їрм0съ, т0йже.
запёвъ: с™jи ґрхaнGли и3 ѓнGли, моли1те бGа њ нaсъ.
Пrт0лу пред8стоsще свётлw вLчнему, пречи1стіи ѓнGли, nц7у собез8начaльна, и3 того2 вели1кагw совёта ѓнGла, сл0во ми в8дохнyти вaсъ пою1щу моли1тесz. два•. Зерцaла свёта бGоначaльнагw, и3 трис0лнечныz зари2 сіsніе, в8 себЁ пріeмлюща по є3ли1ку пости1жнw, ѓнGльскіz чи1ны пeрвэе ўмhсливъ, ќмъ бжcтвеныи состaвивъ. боg. Оｵ3краси1выи ћкw бGъ чиноначaліz вhшнихъ си1лъ, в0чрево твоE бцdе не и3скусобрaчное всели1сz, херуви1мъ вhшьшеє, и3 пл0ть непремённа бhсть.
пёснь, G. їрм0съ. Е#ди1не свёдыи земнhхъ существо2 немощн0е, и3 млcтивно внE њболкjисz, препоsши мS с8вhше си1лою, воспэвaти ти с™hи, цRкви дш7eвнаz, неи3зречeнныz слaвы ти чlколю1бче. Возни1кни грzди2 q душE, и3 возопjи согрэши1хъ, є3ди1ному свёдущему всS тaйнаz твоS, и3 покаsніz плоды2 покажи2, ћкw да ўщeдритъ тS щeдрыи гDь, и3 nгнS вёчнагw и3збaвитъ. Њчи1сти є3ди1не бlже, њчи1сти и3 спаси1 мz. ћкw мытaрь с0 страхомъ вопію1 ти, мн0жество грэхHвъ влекjи с8 соб0ю. и3 преклонsемъ є4смь тzгот0ю прегрэшeніи, и3 студA безмёрнагw и3сполнsюсz. м?у. Мyдростію и3 рaзумомъ и4стиннымъ мｧнцы просвэщaеми, є4ллинскую мyдрость њбуи1ша, мyдростную же ѕл0бу разруши1ша. и3 крёпкw пострадaвше, дост0йнэ воспріsша побёды вэнцы2 рaдующесz. м?у. Е#ди1ницу є3стеств0мъ, трbцу же ли1цы, страдaльцы и3сповёдающе. прeлести же многоб0жіz, бжcтвеною вёрою потреби1сте, и3 свэти1льницы ћвльшесz, всёхъ њзарsюще сｮцA, зарsми бlгодaтными. боg. С™az бGоневёсто чcтаz, с™aгw родилA є3си2, во с™hхъ почивaющаго, сн7а и3 сл0ва nц7Y собезначaлнаго, њсщ7aющаго с™hмъ дｦомъ, и4же того2 бlгочeстно њсщ7aющихъ.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Свёту бGодётелному, серафи1ми и4скренно приближaющесz. и3 мнHжицею того2 насыщaеми, перводaтными сіsньми, перводётелно свётzтсz. и3 ћкw свёти вторjи бывaютъ положeніемъ њбожaеми. два•. ЃнGльскую свётлость, пёти ўсeрднw желaюще, ћже тёхъ рaди t~ бGа п0мощь подаeмую вёрніи пр0симъ. да ўмA чистот0ю, и3 чи1стыми ўсты2, њбнови1мсz си1хъ сіsніемъ. боg. Оｵ3мA пресyщественагw, ви1дэти сподоблsемъ ћкw в8 зерцaлэ, гавріи1лъ рaдованенъ глaсъ принесE тебЁ дв7и1це всепётаz. сл0ва зачaтіе ћвэ возвэщazи, не и3зречeнное ржcтво2 проповёдаz.
пёснь, д7. їрм0съ. Г0ру тz бlгодaтію б9іею присённу, прозорли1выма ґв8вaкумъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3с8тебE и3зhти їзрaилеви, провоз8глашaше с™aго, на спасeніе нaше и33 њбновлeніе. Комy тz душE моS nкаsннаz ўпод0блю, дёлающи лю1таz, и3 невозлю1бльши бlги1хъ. њбрати1сz возопjи ко и4же тебE рaди њбнищaвшему в0лею, сｮцевёдче њчи1стивъ спаси1 мz. Нарекjи покаsніе хrтE њбращaющимсz, є4же ми подaждь їｩе, прeжде концA житію2. даsми ўмилeніе и3 воздыхaніе, ћкоже блудни1цэ пeрвэе, лобызaющеи н0зэ твои2 вLко. м?у. ВHдъ дｦ0вныхъ и3сп0лньшесz мｧнцы воды2 жи1вы рёки kви1шасz, мановeніемъ бжcтвенымъ, и3 прeлести и3з8суши1ша мyтныz ћвэ пот0ки слaвніи, и3 вёрныхъ сｮцA напои1ша. м?у. Вельми2 подви1гшесz бжcтвеніи мｧнцы, nгнS ќбw и3 мечA и3 лю1тыхъ всёхъ претерпёсте томлeніи. тёхъ молeніемъ сл0ве б9іи, вели1кихъ и3збaви мyкъ, и4же вседyшно тёхъ блажaщыz. боg. И$же дрeвле и3зъ nц7A нерождeнна, сн7ъ рождeисz, и3 ржcтво2 пріsтъ лётно. и3с8 тебE дв7о вопл0щьсz, многолётную брaнь земнhхъ, tsти хотS бlгоутр0бныи, и4же днeй и3 лётъ превhшьши сhи.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Пrт0ли пeрвую и3сполнsюще красотY, и3 херуви1ми и3 серафи1ми, бжcтвеными зарsми, и4скренно свётzтсz, бGодёльнагw сщ7енноначaліz пріeмлюще, и4же пою1тъ, слaва си1лэ твоeй гDи. два•. Пою1тъ трис0лнечное є3ди1нство бжcтвA, тр0йческими сщ7eнствы непрестaнными глaсы kвлsюще серафи1ми, пречcтое бGосл0віz тaиньство, и3 правослaвнэй вёрэ научaюще. боg. И$же всsкагw є3стествA превhшьши разумэвaемъ, пaче ўмA бGоначaлнымъ здaніемъ вои1стину, на земли2 совершaz тaинство, дв7ствеными њзарeнно свэтлостьми2, въ твоE чрeво всели1сz пречcтаz.
пёснь, є7. їрм0съ. Просвэщeй сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и33 њсщ7eи кrт0мъ си мирскjz концы2, сｮцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правовёрнw хвaлzщимъ тz. Впад0хъ въ стрaсти тлёніz, и3 бою1сz твоегw2 прaведнагw суди1ща, прaведныи гDи. тём8же молю1тисz, ўкрэпи1 мz твори1ти дёланіz бlгaz, њправдaющаz мz. Без8вёстнаz и3 тaйнаz сｮца моегw2 ты2 вёси б9е м0й и3 зижди1телю гDи, не њсуди2 ќбw менE въ чaсъ судA, внегдA пріи1деши суди1ти всsческимъ. м?у. С™jи причащaющесz nгнeви, раз8жжeніе показовaху, є4же w4 бз7э тёхъ воз8люблeніz. тём8же и3 прохлаждaеми бGон0сцы, чazніемъ бyдущихъ веселsхусz. м?у. Оｵ3крэплsеми бyдущихъ бlгъ надeжею мｧнцы, подъsша растерзaніz ўдHвъ терпэли1вэйше, и3 многок0зненаго жи1лами свои1ми, не њслaбленымъ терпёніемъ ўдави1ша. боg. Витjйствующаz ўстA, невозм0гутъ ржcтвA твоегw2 nтрокови1це, неи3зречeнное повёдати тaин8ство. не њбъи3мeннаго бо р0ждьши, и3 нарукY своeю н0сиши, и4же рук0ю содержaщаго всsческаz.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. ЛюбвE бжcтвеныz nгнeмъ распалaема, гDьствіz, и3 влaсти и3 си1лы, чи1нwве вторjи, нем0л8чными ўсты2 бGоначaльнw пэсносл0вzтъ, є3ди1но существо2 и3 си1лу. два•. Вчинsютсz ґрхaнGльстіи чи1нwве дｦомъ, и3 ѓнGлwмъ и3 начaлwмъ, съ бес8чи1слеными в0ин8ствы, є3ди1но трисостaв8ное просвэти1тельное существо2 чести2, пресщ7eннw ўчи1ми сyть. боg. Оｵ3краси1сz пaче всsкагw ѓнGльскагw бlголёпіz, ѓнGлwмъ творцA зачeнши гDа, бGом™и пречcтаz, пріsтіемъ пл0ти њдш7евлeныz, воплощeннаго всенепор0чнаz.
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и33збавлszи, в8мэни1хомсz ћкw nвчA на заколeніе, спаси2 лю1ди своS б9е нaшъ. тh бо крёпость немощнhмъ и33 и33справлeніе. Сhи врaчь хrтE, и3сцэли2 стрaсти сｮца моегw2, и3 њмhи мz t всsкіz сквeрны, струsми їｩе м0й млcтей твои1хъ, да пою2 и3 величaю бlгоутр0біе твоE. Блудsща мz на путeхъ поги1бели, и3 в8р0въ согрэшeніи в8пaдающа мz њбрати2 хrтE, и3 к8 незаблyднэй стези2 наведи2, твои1хъ честнhхъ њправдaніи, ћкw да слaвлю тS. м?у. Кaменіе вои1стину многоцённое, кaменіемъ посыпaеми, не tверг0шасz кaмене жи1зненагw, нижE и3стукaнному кaменію пожр0ша, слaвніи вэнцен0сцы гDни мｧнцы. м?у. Њбн0вльше дyшы рaломъ вёры, и3 клaсъ мｧнцы страдaніz, дｦомъ бжcтвенымъ стори1чныи возрасти1ша, и3 пи1щи бжcтвенэй спод0бишасz. боg. Џгненыхъ слyгъ, џгнь роди1вши, kви1ласz є3си2 всенепор0чнаz, и3 твaри всsкіz вои1стину, пречcтаz дв7о преи3мyщи, въ женaхъ бlгословeнаz бGорaдованнаz.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Чи1ни бес8пл0тныхъ гDи, пrт0лу пред8стоsще слaвы твоеS чlколю1бче, глaсы непрестaнными тS почитaютъ. тh бо крёпость є3си2 тёхъ и3 пёніе. два•. ЛицA твоегw2 зрsще ѓнGли, добр0ты пaче сл0ва, пребжcтвенагw бlголёпіz, твои1ми пребжcтвеными зарsми просвэщaютсz. тh бо тёхъ и3 свётъ є3си2 и3 рaдованіе. бGор0дичен8. Воплоти1сz и4же прeжде сhи бес8пл0тное сл0во, и3с8 тебE пречcтаz, и4же всsческаz в0лею сотворeи, и3 и4же бес8пл0тныхъ в0инства приведhи, t небhтіz ћкw всеси1ленъ.
пёснь, з7. їрм0съ. ТебE мhсленную бцdе пeщь, раз8смотрsемъ вёрніи, ћко же бо џтроки спасE три2 превозношaемыи, ми1ръ њбнови1лъ є4сть, в0 чревэ твоeмъ совершeнъ, восхвалsемыи nц7eмъ бGъ и33 препрослaвленъ. Львы2 дрeвле даніи1лъ ўкроти2, препоsсавсz добродётелію. томY поревнyй q дш7E, къ бGу взирaй пrнw, и3 рыкaющаго всегдA ћкw львA, и3 њбьsти хотsща тz, без8дёльна сотвори2 є3го2. Премн0жествомъ блудA, гDи, дш7ю мою2 њскверни1хъ лю1тэ. премн0гую же ќбw хrтE и3мhи бlгостhню, пріими2 ћкw блyднаго, и3 пою1ща мS ўщeдри, воспётыи nц7eмъ б9е блcгвeнъ є3си2. м?у. Зак0номъ хrт0вымъ крёпкw ўкрэплsеми, без8зак0нныхъ лукaвыz к0зни мyжествено низ8ложи1ша, непобэди1міи мｧнцы. зак0нно же скончaвшесz воспэвaютъ, препётыи nц7eмъ бGъ бlгословeнъ є3си2. м?у. БGозaрніи гDни мｧнцы, распалaеми свётомъ тр0йческимъ ћвэ, мучeніz тмY, и3 прeлести мглY разруши1ша пою1ще, воспётыи nц7eмъ бGъ бlгословeнъ є3си2. боg. Зак0ни є3стествA њтебЁ њбновлsютсz. и4бо законодaвца хrтA, кромЁ зак0нъ плотьски1хъ родилA є3си2, всенепор0чнаz. всёмъ и3збавлeніе законополагaюща, пою1щимъ, воспётыи nц7eмъ бGъ бlгословeнъ є3си2.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Безначaленъ свётъ сhи вLко, t свёта восіsвъ nц7A, ѓнGльскаz в0иньства свёты соверши1лъ є3си2. зерцaла пріeмлющаz, блистaніz незаходи1маго, воспётыи, nц7eмъ бGъ бlгословeнъ є3си2. Р0дъ чlческъ, ћкw всёхъ гDь приставлeніемъ ѓнGльскимъ ћвэ спасaеши. си1хъ бо пред8стaвилъ є3си2 всёмъ вёрующимъ, и3 правослaвнw пою1щимъ тS, хвали1маго nц7eмъ бGа, и3 препрослaвлена. Kзhкъ и3 ќмъ нем0жетъ вLко твои1хъ чюдeсъ и3з8рещи2, и3 дёломъ бlголёпіе. тh бо просвэти1лъ є3си2 всsкою красот0ю, нбcныz си1лы, воспётыи nц7eмъ бGъ, бlгословeнъ є3си2. боg. И#з8 тебE чи1стаz сн7ъ воплоти1сz, и4же прeжде без8 м™ре и3зъ nц7A, и3 безъ nц7A по нaсъ, нaсъ рaди бhвъ. є3мyже нн7э слyжатъ, без8пл0тныхъ чи1нwве, ћкw хвали1мому nц7eмъ бGу и3 препрослaвлену.
пёснь, }. їрм0съ. Въ пещи2 дёти ї}левы, ћко же въ горни1лэ добр0тою бlгочeстіz, чистёе злaта блещaхусz гlюще, блгcви1те всS дёла гDнz гDа, п0йте и33 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. И#збaвителю м0й бlгоутр0бне хrтE, нhнэ њдержaщіz мS мглы2 грэх0вныz, и3 всёхъ и3скушeніи и3збaви вопію1ща, бlгослови1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. Е#гдA х0щеши пріити2 хrтE вослaвэ, суди1ти ми1ру, стоsнію и3з8брaнныхъ ти причти2 и3 менE, вопію1ща и3 гlюща, бlгослови1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. м?у. Къ земли2 хrт0вэ с™jи мｧнцы мyдрэ преид0сте. на земли1 бо вельми2 подви1гшесz, нбcную жи1знь воспріsсте пою1ще, бlгослови1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. м?у. Совлeкшесz тёла мeртвенагw, во nдeжу без8смeртную с8вhше ћвэ, ћкw побэдон0сцы њблек0стесz, хrт0ви в8зывaюще мｧнцы, бlгослови1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки.
боg. Сщ7eнныхъ тz глaсы, и3з8далeча провозвэсти1ша пречcтаz, бhти тебЁ м™ри, всS сотв0ршему бGу. є3мyже поeмъ, бlгослови1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Просвэщeнымъ бли1зъ свёта, ѓнGльскимъ в0инствомъ, зарsми трис0лнечныz красоты2, вёрніи ўпод0бльшесz поeмъ, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. Ћкw и3ст0чникъ всsкагw добрA, бGоначaльнw прив0дитъ бжcтвенаz си1ла. свёты вторhz, свётъ пeрвыи пріeмлюща, и3 вопію1ща, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. Оｵ4мъ пeрвыи содётеленъ, преми1рныz ўмы2 ѓнGльскіz, пресyщно состaвивъ себЁ, ћвэ приближaющzсz и3 вопію1щz, всS дёла гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. боg. Пaче сл0ва и4же и3зъ nц7а рождeнна прeжде вёкъ, неи3зречeннw воплощeнна, родилA є3си2 нaмъ дв7о всенепор0чнаz. є3мyже вопіeмъ, всS дёла гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки.
тaже, пёснь бцdэ. вели1читъ дш7а моS гDа. и3 покл0ны.
пёснь, f7. їрм0съ. Џбразъ чтcагw ржcтвA твоегw2, распалaему купинY kви2 нењпали1му, и33 нhнэ на нaсъ напaстєй свирёпэющую, ўгаси1ти м0лимсz, пeщь да тS бцdе непрестaннw величaемъ. Ћкоже хананёz вопію1 ти, поми1луй мz сл0ве. дyшю бо и4мамъ бэс0в8скими нанесeніи бёд8ствующу, и3 безyмно без8зак0ннаz дёлающую, и3 нечю1вьствующую бжcтвенаго ти стрaха долготерпэли1ве. Постaви гDи накaмени повелёніи твои1хъ, души2 моеS плеснЁ, и3 без8стyднw запsти мz хотsща, запни2 ѕмjz, и3 и3збaви мz сегw2 ѕлодэsніz, ћкw бlгъ и3 многоми1лостивъ. м?у. Прешeдше пр0чеє мｧнцы, напaстей в0ду непостоsнную, и3 рaнъ лю1тыхъ томлeніz. къ пристaнищу ћвэ доид0ша вhшнzгw цrтвіz, бжcтвеныz тишины2 наслаждaющесz. м?у. Свёта невечeрнzго, мｧнцы свэтови1дни бhти спод0бистесz, и3 въ цRкви первор0дныхъ, со ѓнGльскими ли1ки водворsетесz, с8ни1ми же живодaвца њ нaсъ моли1те. боg. Н0сиши и4же всS носsщаго, и3 дои1ши всёмъ пи1щю даю1щаго, вeліе и3 стрaшно и4же пaче ўмA твоE тaиньство, ковчeже чcтнaгw сщ7eньства дв7о бцdе. тёмъ же тS вёрою ўблажaемъ.
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Причaстники не и3зречeннэй слaвэ, бес8пл0тныz ўмы2 сп7се сотвори1лъ є3си2. и3 нhнэ тёхъ рaди лю1ди своS сохрани2, и4же к8 тебЁ вёрою и3 люб0вію прибэгaющихъ, да тS вLко непрестaннw величaемъ. Посылaеши твоегw2 смирeніz ѓнGла вседержи1телю, соблюдaюща стaдо твоE, смирeніz бо и3 любвE ты2 винA є3си2, и3 бlгомyдреную вёру сохранsюща, и3 всS є4реси твоeю си1лою разорsюща. Вeсь слaдость воспэвaемыи, нбcную слaдостную свётлость, насади2 въ цRквахъ твои1хъ вLко, и3 бlгочи1нное ўстроeніе подaждь, да тS сп7си1телz непрестaннw величaемъ. боg. Чи1ни ѓнGльстіи пречcтаz, нн7э нем0лчнw твоE ржcтво2 слaвzтъ. в8 чинy бо стоsтъ в8зирaюще, весeліz є3гw2 насыщaющесz, и3 тS бцdе непрестaннw величaюще.
тaже, дост0йнw є4сть. и3 покл0нъ до земли2. тaже, є3ктеніS мaлаz. и3 свэти1ленъ. и3 pалмы2 њбhчны.
на стих0внэ, ст<ры, покаsнны. глaсъ, №.
И$нъ вёкъ тебE душE њжидaетъ, и3 судіS х0щетъ твоS њбличи1ти тaйнаz и3 лю1таz, непребyди ќбw в8ни1хъ, но пред8вари2 вопію1щи судіи2, б9е њчи1сти мz и3 спаси1 мz.
сти1хъ: и3сп0лнихомсz за ќтра. Неи3скуси2 менE сп7се м0й, лёностію грэх0вною њдержи1ма. но воз8дви1гни ми помышлeніе к8 покаsнію, и3 твоегw2 виногрaда дёлателz и3скyсна kви1 мz. дaруй ми є3ди1нагw нaдесzте часA мздY, и3 вeлію ми1лость.
сти1хъ: и3 бyди свётлость. мyченичен8. Стrтотeрпцы хrт0вы, пріиди1те лю1діє вси2 почтeмъ, пёньми и3 пёс ньми дｦ0вными. просвёщники ми1ру, и3 проповёдники вёры, и3ст0чники при1снw текyщыz, и3з8ни1хъ же и3сто чaютсz вёрнымъ и3сцэлeніz. тёхъ мlтвами хrтE б9е нaшъ, ми1ръ дaруй всемY ми1ру, и3 дш7aмъ нaшимъ вeлію млcть.	слaва, и3 нн7э, бGор0дичен8. Грёшныхъ мlтвы пріeмлющи, и3 скорбsщихъ воздыхaніz не презирaющи. моли2 и4же t чи1стою б0ку твоeю сн7а своегw2, спасти1сz нaмъ прес™az дв7о.
тaже. бlго є4сть и3сповёдатисz. тrт0е, и3 по џｧе нaш8. тропaрь, с™0му. слaва, и3 нн7э, боg. в0 гласъ тропарS. посeмъ, є3ктеніS. и3 чaсъ, №. и3 конeчныи tпyстъ.

Въ понедeльникъ, бlжeнны нa ѕ7. глaсъ, №.
Снёди рaди и3з8ведE и3з8раS врaгъ ґдaма, кrтa же рaди разб0йника в8ведE хrт0съ в0нь, помzни1 мz вопію1ща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2.
бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. Оｵ3милeніz и3ст0чникъ ми2 дaруй, млcрдіz твоегw2 хrтE б9е, всsкихъ мz сквeрнъ ѕлhхъ и3 безмёрныхъ њчи1сти, и3 цrтвіz твоегw2 бlгодётелю причaстника мS сотвори2.
бlжeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ вы2, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ гlъ, на вы2 лжyще менE рaди. ЃнGлъ твои1хъ чи1ны в8 молeніе хrтE прив0димъ ти, спаси2 и3 ўщeдри нaсъ тёхъ рaди, ћкw пребlгъ, всS презирaz нaшz согрэшeніz, ћже в8вёдэніи, и3 не в8вёдэніи.
рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га нa нб7сэхъ. Кровeй вaшихъ с™jи течeніемъ, мhсленагw фараHна потопи1сте ћвэ, нн7э же и3сточaете чюдeсъ струи2. пучи1ну и3з8сушaюще болёзней. тёмъ же блажи1ми є3стE.
слaва. Пёснь трис™yю вёрніи глaсомъ со ѓнGлы возо піeмъ, с™ъ є3си2 џｧе съ сн7омъ же и3 дｦомъ, спаси2 нaсъ вопію1щихъ ти2, є3диносyщнаz трbце, є3ди1нице б9е.
и3 нhнэ. Р0ждьшаz свётъ незаходи1мыи, всенепор0ч наz, њмрачeную ми2 при1снw бэс0в8скими прил0ги, дш7ю просвэти2, и3 nгнS бyдущагw прес™az и3схи1ти.





