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мцСа сентябрё, въ 9, дЕнь. пАмять прпДбнагШ oтцf нАшегШ 
iMсифа вОлоцкагШ иг¢мена, чюдотвОрца. начАло молЕбну обЫчно. 
на бг0ъ гдСь тропАрь. глАсъ, 5. Я кШ пОстникШмъ yдобрЕнЙе, b 
oц0dмъ красотu, мИлости подАтеля, разЪсуждЕнЙю свэтИльника, 
всq вЭрнЙи сошЕдшеся восЪхвАлимъ, крОтости yчИтеля, b 
tресЕмъ посрамИтеля, прем¢драго iMсифа, р¢сЪскую ЗвэздU. 
молЯщася гдСеви, помИловатися дш0Ямъ нАшимъ. дваЖ. слАва, 
b нЫнэ. богороД. рАдуися двЕри гдСня непроходИмая. рАдуися 
стэнj b покрОве, прибэгАющимъ къ тебc. рАдуися 
завЭтренее пристАнище неискусобрАчная, рОждьшая плОтЙю 
творцf своегj b бг0а, молЯщи не прЕзри w воспэвАющихъ, b 
клАняющихся ржСтвU твоемU.  
канОнъ. глАсъ, 6. пЭснь, 1. iрмОсъ. волнОю морьскОю 
съкрЫвшаго дрЕвле, гонИтеля мучИтеля, подъ землЕю скрЫша, 
спасЕныхъ дЭти. но мs ZкШ oтроковИца, гдСви поdмъ, 
слАвно бо прослАвися. запЭвъ. прпДбне Oч0е iMсифе молq бг0а 
w нАсъ.  Ь бж0Йи слОве, мИлостиве хрСтe цр0<, прЕзри моё 
мнОгая согрэшЕнЙя. b xвЕрзи мq косноязЫчная yстf. b 
дх0ъ прАвъ wбновq во yтрОбэ моЕй. b дАждь мq хрСтe слОво 
рАзума, да воспо< твоегj yгОдника прпДбнаго iMсифа. 
 запЭвъ. повин¢лся tсq прпДбне всед¢шно своемU oц0u, 
прпДбному паФнОтЙю. b бЫсть ZкШ другQи bсаАкъ, рАди 
крАйнягШ послушАнЙя. тЭмЪже прпДбне въ тё вЪселИся прест0Ыи 
дх0ъ. tгОже дЭйствЙемъ свЭтлШ yкрашАемъ, b нЫнэ 
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предЪстоИши ст0Эй трkцэ рАдуяся. слАва oц0У b сн0у b ст0Ому 
дх0у.  у©$подОбился tсq прпДбне iMсифе, дрЕвнему iЯкову, 
послУшавшу своеё мт0ре, Oч0а бл0гословЕнЙя прЙЕмшему. тЫ же 
прпДбному паФнОтЙю повинUлся Dсq. b x нег~ бл0гословЕнЙе 
прЙЕмъ, yстроЯешися пАстырь хрСтОва стАда въ тОй же 
oбИтели. бг0у тАкШ bзвОльшу. и нн0э b прИснШ b вО вэки 
вэкЩмъ, aмИнь. богоР. къ тебc прибэгАемъ бцДе всепЭтая, b 
тебc припАдающе мОлимся, твоИмъ ходАтайствомъ влДчце, b 
мл0твами твоег~ yгОдника прпДбнагШ iMсифа, млСтива нАмъ 
сотворq, tгОже пречИсто и недовЭдомо родилf tсq хрСтf бг0а 
нАшегШ. катавАсЙя. избАви x бЭдъ рабs своё прпДбне Oч0е 
iMсифе, ZкШ всq пО бз0э къ тебc прибэгАемЪ, тЫ бо 
мОлиши w нАсъ хрСтf бг0а нАшегШ. поклОнЪ. гдСи помИлуй. 
триЖ съ поклОны. пЭснь, 3. iрмОсъ. тобОю хрСтe нб0сf 
yтвержАема всё, слОво бж0Йе b сИла, bсповЭдаютъ слАву 
неизречЕнную, b вседЭтельная рукq твоеё сотворЕнЙе. нЭсть 
бо прест0а, рАзвэ тебe гдСи. запЭвъ. не предАждь влДко своег~ 
достоЯнЙя врагЩмЪ хвАлящимся на нs, мОлимъ тё млСтиве. 
спасq правослАвнаго цр0я нАшегШ, b нАмъ б¢ди мИлостивъ 
своИмъ рабЩмъ. b bзбАви нАсъ хрСтe цр0< мучЕнЙя, b oгнё 
негасИмагШ. b сподОби нАсъ деснАгШ предЪстоЯнЙя, млт0вами 
прпДбнагШ iMсифа. запЭвъ. напОлнися срДце твоe прпДбне 
бл0годАти хрСтОвы, b прАвагШ yчЕнЙя, бЫлъ tсq OбразЪ 
Bночествующимъ, всЯкими добрОтами дх0Овными. нЕ далъ бо 
tсq снf своИма oчИма, ни вЭждома дремАнЙя. но ZкШ 
стяжf дерзновЕнЙе кО гдСу, молq w нАсъ мОлимъ тё, да 
б¢детъ нАмъ млСтивъ въ дЕнь с¢дныи. слАва. Я кШ лЕвъ 
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стрАшенъ bзъ пустЫни yстремИвся, yсташИлъ tсq 
безЪбОжныя tретикq, bмЭя прпДбне мЕчь дх0Овныи, Dже Dсть 
гл0ъ бж0Йи. посЭклъ tсq вознИкшая нечЕстЙя, b bзъ кОрене 
bстОргъ tсq ЗлослАвныхъ yчЕнЙя. сОбралъ tсq ZкШ 
трудолюбИва пчелf x всЭхъ кн^игъ бж0Ественая словесf, b 
сИми yстf сквЕрная безЪбОжныхъ заградИлъ tсq, прпДбне 
iMсифе. b нн0э. богоР. дивЯтЪся мт0и бж0Йя нбСнЙи чИнове, 
красотc дш0q твоеё, b чСтотc дв0ьства твоег~. мЫ же 
земнQи недоумЭемъ глагОлати несказАннагШ ржСтвf твоег~. 
tгОже тАйнШ научАющеся познАхомъ тё рОждьшую хрСтf бг0а 
нАшегШ. tгОже млСтива нАмъ сотворq, въ дЕнь с¢дныи 
стрАшнагШ пришЕствЙя tг~. катавАсЙя. слАва, b нЫнэ. 
сэдАленъ, глАсъ, 3. хрСтОва yгОдника, t ЃАльскому yчЕнЙю 
послУшника, свЭтлШ прАзднуемъ прпДбнагШ iMсифа пАмять. 
прЙидЭте yблажИмъ страннопрЙИмца с¢ща. сИрымъ b 
вдовИцамъ заст¢пника тЕпла, b нИщимъ дАтеля неwск¢дна. 
цэломУдрЙю хранИтеля, b добродЭтел=мъ дЭлателя. b 
tресdмъ wбличИтеля непостЫдна, b свэтИльника р¢сЪскагШ. 
tгОже рАди просЯще x хрСтf дш0Ямъ нАшимъ сп0сЕнЙя, b 
мQрови вЕлЙя млСти. слАва, b нЫнэ. богоР. земнорОднЙи тобОю 
спасЕни бЫхомъ пречСтая бцДе. прЕжде вЭкъ бо x oц0а 
рОждьшагося сн0а бж0Йя породилf tсq. за млСрдЙе мнОгое, 
bзвОлившагШ x тебe родИтися. Bже спасe aдАма прАoц0а, b 
ра< сотворq жИтеля. tгОже молq мт0и пребл0гословЕная 
спастИся нАмъ вЭрнШ поЮщимъ тё. пЭснь, 4. iрмОсъ. 
 у©$дивИся твОй рАзумъ x менe, yслЫшавшу преслАвная 
велЭнЙя смотрЕнЙя твоег~. yкрэпИжеся возЪлюблЕнЙя твоег~ 
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схождЕнЙя. тЫ бо моеё нищетs не xвЕржеся. запЭвъ. 
Я коже дрЕвле iMсифу прекрАсному завИдэша брАтЙя, совЭтъ 
лукАвъ yмЫслиша. тАкоже b на тё прпДбне iMсифе 
совЭтоваша лукАвое yмышлЕнЙе. тЫ же любОвЙю ко хрСтU 
вЪперЯемъ, с^ихъ негодовАнЙя нивочтОже вмэнИвъ. непрестАннШ 
молИся w нАсъ кО гдСу. запЭвъ. изЪшелъ tсq прпДбне x 
bдЭже прЕжде начАльствуя, хрСтU цр0< нбСному молЯся b 
пречСтэй бцДэ, шЕствуя на мЭсто, бг0омъ тq покАзаное. b 
тАмШ пустЫню населЯеши, хрСтf рАди. въ нЕйже зар< свЭтлу 
yзрЭти сподОбися, бл0годАти дх0Овныя, бл0жЕнне iMсифе. 
слАва. прпДбне Oч0е yподОбился tсq iMсИфу прекрАсному. не 
покорИбося сладострАстЙю, b Зэл~ печАшеся w цэломУдрЙи. 
мЫсленагШ ЗмЙE побэдИлъ tсq, b соннАгШ житЙё небрЕглъ 
tсq. bсъ темнИцы тЭла bсЪшЕлъ tсq, b цр0ь не tгИпту, но 
страстdмъ бЫлъ tсq. b добродЭтели пшенИцу сОбралъ tсq. 
tЮже нАсъ ч^адъ своИхъ питАеши. b нн0э. бг0орОД. пречСтая бцДе 
вЭмы тё хрСтЙЯне твЕрдую заст¢пницу, скОрую помОщницу, 
b въ бэдАхъ bзбавлЕнЙе. тЭмЪже мОлимъ тё, bспросq нАмъ 
y хрСтf мнОжеству согрэшЕнЙи прощЕнЙе, b вЭчныя м¢ки 
bзбАвитися. катавАсЙя. пЭснь, 5. iрмОсъ. мИръ мнЩгъ 
лЮбящимъ тё хрСтe, b нОщь просвэщЕнЙя въ пИщи словdсъ 
тq. сег~ рАди BзЪ нощи Yтренююще, прОсимъ мИлости, x 
тебe чл0колЮбче. запЭвъ. всЯкъ кнИжникъ научИвся 
бж0Ественому писАнЙю. подОбенъ Dсть црСтвЙю нбСному. тs же 
прпДбне поревновАвъ t ЃАльскому yчЕнЙю, b x сИхъ прЙЯлъ tсq 
крЭпость дх0Овную, схАрЙю жидовИна посрамИлъ tсq, b tг~ 
проклятЫя yченикq тАже м¢дрЪствующихъ, b aнафЕмэ 
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прЕдалъ tсq. запЭвъ. прпДбне Oч0е даровА ти бг0ъ, прем¢дрость 
b слОво рАзума. проповЭдалъ tсq въ трЙdхъ лИцэхъ 
tдИнагШ бг0а. b семU свидЭтельствШ привЕлъ tсq, x 
бжСтвеныхъ писАнЙи. научАя покланЯтися въ трkцэ tдИному 
бг0у. слАва. прпДбне Oч0е iMсифе, без¢мныхъ tрет^икъ 
глагОлющихъ, ZкШ tщe хрСтОсъ не родИлся Dсть, wбличИвъ. 
ZснШ сказАлъ tсq, ZкШ родИлся хрСтОсЪ нАшегШ рАди сп0сЕнЙя, 
x прчСтыя дв0ы мр0Qи. b нАсъ рАди пострадf вОлею распЯтЙе, b 
воскрЕсе триднЕвнШ. b пАки грядЕтъ со ст0Ыми Aгг0лы, судИти 
всемU мQру. b нн0э. богороД. Ь без¢мнЙи tретицs b 
xст¢пницы, b непокорИвЙи жИдове. tгОже вs чАете, Bбо тОй 
нЭсть хрСтОсъ, но aнтИхристъ Dсть. Zкоже свидЭтельствуютъ 
бж0Ественая писАнЙя. мЫ же bсповЭдуемъ хрСтf бг0а нАшегШ, 
рОждьшагося неискусомУжнШ x дв0ы чСтыя мр0Qи. tЯже 
мл0твами bзбАви нАсъ хрСтe, x таковЫя прЕлести, b спасq 
дш0ё нАшя. катавАсЙя. пЭснь, 6. iрмОсъ. бЕздна послЭдняя 
грэхОвъ wбЫде мё, b волнЕнЙя Yже не терпё, ZкШ iMна 
ко влДцэ вопЙЮ ти, bзъ тлё мё возЪведq. запЭвъ. Я кШ 
сщ0Енникъ сЫи поИстинэ приносё хрСтU бг0у жЕртву 
безъкрОвну, тАйнШ возЪложЕнную, b x Aгг0лъ слАвимую, X 
бг0а oц0f прЙdмлему, b ст0Ымъ дх0омъ wсэнЯему, b нАмъ на 
спасЕнЙе дАруему. запЭвъ. Ь без¢мнЙи tретицs, чтj 
поwщрЯете hзЫки бг0охУльныя гл0юще, не можАше ли бг0ъ не 
родИвся, спастq мQра BнакШ. тЫ же прпДбне iMсифе сИмъ 
yстf заградИлъ tсq, научАя слАвити хрСтf бг0а нАшегШ. слАва. 
прпДбне oч0е iMсифе, tретикЩмъ yстf заградИлъ tсq. 
приводё свидЭтельства x бж0Ественыхъ писАнЙи. bспытАйте 
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речe без¢мнЙи писАнЙя, ZкШ zвИлася Dсть ст0Ая трkца 
aвраАму въ трЙdхъ лИцэхъ, во tдИномъ бжСтвc. b нн0э. 
богорОД. припАдаемъ тq пречСтая бцДе со yмилЕнЙемъ 
глагОлюще, bзбАви нАсъ мт0и хрСтf бг0а, всЯкЙя прЕлести 
разлучАющЙя X бг0а. b сподОби въ дЕнь с¢дныи получИти x 
хрСтf мИлости, b не xпАсти деснАгШ предЪстоЯнЙя. катавАсЙя. 
слАва, b нЫнэ. кондАкъ. глАсъ, 8. житЙё треволнЕнЙя, b 
мятЕжа мЙрЪскАгШ, b страстнАя вЪзыгрАнЙя ни во чтОже 
вЪмэнИвъ. пустЫнныи гражданИнъ показАся. мнЩгимъ бЫсть 
настАвникъ iMсифе преподОбне, BнокШмъ собрАтель, b 
молЕбникъ вЭренъ. чистотc рачИтель. молq хрСтf бг0а, 
спастИся дш0Ямъ нАшимъ. Bкосъ. бжСтвеными добродЭтельми 
твоИми, себe м¢дре yкрасИлъ tсq, b сп0су хрСтU жилИще 
содЭла oч0е м¢жественэ. Zкоже злАто bскусИся. вЭрою къ 
бг0у b надЕжею, b любОвЙю oбЭты полагАя. возЪдержАнЙемъ 
постИвъся ZкШ бесЪплОтенъ. въ цэломУдрЙи, b въ смирЕнЙи 
вознесЕся. тЭмже b мs мл0твами твоИми просвЭщьшеся 
прпДбне iMсифе вопЙЕмъ тq, рАдуися ZкШ Bзмлада бг0у 
послужИлъ tсq. рАдуися притекАющимъ къ тебc, къ сп0сЕнЙю 
ходАтай бЫлъ tсq. рАдуися хрСтолюбИвому цр0< похвалf. 
рАдуися ZкШ твоИми млт0вами сопротИвнЙи побэждАются. 
рАдуися ZкШ всЭмъ просЯщимъ даЕши дАръ, X гдСа 
даровАнныи тq. рАдуися ZкШ чюдесs тё бг0ъ прославлЯетъ, b 
всЭхъ звАти тебc научАетъ. рАдуися прпДбне Oч0е iMсифе, 
пОстникШмъ yдобрЕнЙе, молq хрСтf бг0а спастИся дш0Ямъ 
нАшимъ. возглашЕнЙе. прокИменъ, Пл0Омъ дв0довъ. честнf 
прЕдъ гдСемъ см0рть прпДныхъ tг~. поЕмъ. честнf прЕдъ гдСемъ 
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см0рть прпДныхъ tгШ. стИхъ. чтj возЪдАмъ гдСви w всЭхъ, 
Zже возЪдАстъ мq. поЕмъ. честнf прЕдъ гдСемъ см0рть 
прпДныхъ tгШ. стИхъ. честнА прЕд гдСем. поЕмъ.  см0рть 
прпДбных tгЩ. тАже. гдСи iс0е хрСтe сн0е бж0Йи, помИлуй нАсъ. 
амИнь. стИхъ. всЯкШ дыхАнЙе да хвАлитъ гдСа. поЕмъ. всЯкШ 
дыхАнЙе да хвАлитъ гдСа. стИхъ. хвалИте бг0а во ст0Ыхъ tг~, 
хвалИте tг~ во yтвержЕнЙи сИлъ tг~. поЕмъ. всЯкШ дыхАнЙе 
да хвАлитъ гдСа. стИхъ. всЯкШ дыхАнЙе. поЕмъ. да хвАлитъ 
гдСа. гдСи помИлуй. гЖ. слАва, b нЫнэ. o матФЕя ст0АгШ 
t ЃАлЙя чтЕнЙе. слАва тебc гдСи. поклОнъ. речe гдСь своИмъ 
yчн0кЩмъ, всё мнc преданf с¢ть oц0Емъ моИмъ: b никтОже 
знАетъ сн0а, тОкмШ oц0ъ, ни oц0f ктj знАетъ, тОкмШ сн0ъ, 
b tм¢же Aще вОлитъ сн0ъ xкрЫти. прЙидЭте ко мнc всq 
труждАющЙися b wбременЕнЙи. b Aзъ покОю вs. возмИте Bго 
моe на себe, b научИтеся x менe, ZкШ крОтокъ Dсмь b 
смирЕнъ срДцемъ, b wбрЯщете покОй душАмъ вАшимъ. Bго бо 
моe бл0го, b брЕмя моe легкj Dсть. слАва тебc гдСи. 
поклОнъ. слАва oц0у b сн0у b ст0Ому дх0у. мл0твъ рАди 
преподОбнагШ, млСтиве wчИсти мнОжество согрэшЕнЙи нАшихъ. 
и нн0э b прИснШ b вО вэки вэкОмъ, aмИнь. мл0твъ рАди 
бцДы, млСтиве wчИсти мнОжество согрэшЕнЙи нАшихъ. 
помИлуй нАсъ бж0е по велИцэй млСти твоЕй, по мнОгимъ 
щедрОтамъ твоИмъ, wчИсти безЪPакОнЙя моё, бж0е сп0се мОй. 
стихЭра. глАсъ, 6. прпДбне Oч0е iMсифе, wчИстилъ tсq Yмное 
существj, b сохранИлъ tсq добрОту Dже по Oбразу бж0Йю, b 
плОть покорИлъ tсq дх0у. тог~ рАди въ тё вЪселИся с^ила 
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бж0Йя, b прЙЯтъ дАръ bсцэлЕнЙемъ. bдЭже бо любs b соглАсЙе, 
тU Dсть добродЭтели познАнЙе. a bдЭже зАвисть b рвЕнЙе, 
тU Dсть ЗлОбэ zвлЕнЙе. но YбШ мs бЭгаемъ сег~ 
yбQйственагШ пОмысла, x негОже да bзбАвитъ нs хрСтОсъ 
бг0ъ, мл0твами прпДбнагШ iMсифа, b подАстъ дш0Ямъ нАшимъ 
мИръ, b вЕлЙю млСть. пЭснь, 7. iрмОсъ. Oтроцы въ 
вавvлMнэ, пЕщи плАменны не yбоЯшася, но посредq oгнё 
вЪвЕржени, прохлаждАеми вЪзывАху, бл0гословЕнъ tсq гдСи бж0е 
oц0ъ нАшихъ. запЭвъ. сказ¢я прпДбне x бж0Ественыхъ 
писАнЙи, кАкШ b котОрыя рАди винs, подобАетъ хрСтЙЯнШмъ 
покланЯтися, b почитАти ст0Ыя bкЩны, b чСтнЫи крСтъ 
хрСтОвъ. b прОчая сщ0Енная воШбражЕнЙя. сИмъ прЙЯлъ tсq x 
хрСтf даровАнЙя, поё, бл0гословЕнъ tсq гдСи бж0е oц0ъ нАшихъ. 
запЭвъ. Изъ tгSпта страстdй bзшЕлъ tсq прпДбне, b 
прешЕлъ tсq мОре житЕйское безъ bстоплЕнЙя, b достИже 
гОру нбСную. b мнЩги грЭшныхъ дш0ё приводё хрСтU 
покаЯнЙемъ, b поё, бл0гословЕнъ tсq гдСи бж0е oц0ъ нАшихъ. 
слАва. потопИлъ tсq прпДбне фараMна мЫсленагШ въ водАхъ 
слdзъ твоИхъ. b tг~ колеснИцы Dже Dсть лукАвыя бЭсове. 
b конq b всАдники, ЗлоУмныя tретикq b безбОжныя. b 
рАдуяся пЭснь побЭдную воспЭлъ tсq, бл0гословЕнъ tсq гдСи 
бж0е oц0ъ нАшихъ. b нн0э. богоР. Aзъ дв0о чИстая къ тебc 
прибэгАю oкаЯнныи, bскQи тобОю wбрэстq сп0сЕнЙе. вЭмъ бо 
пречСтая влДчце, ZкШ мОжеши tлИкШ хОщеши. хрСтf tгОже 
родилf tсq пречСтая, молq, да б¢детъ нАмъ млСтивъ въ дн0ь 
bспытАнЙя поЮщимъ, бл0гословЕнъ tсq гдСи бж0е oц0ъ нАшихъ. 
катавАсЙя. пЭснь, 8. iрмОсъ. у ©$жаснИся боЯися нб0о, b да 
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подвИжатЪся oсновАнЙя землq. сe YбШ въ мертвецЭхъ 
вмэнЯется, Bже въ вЫшнихъ живЫи, вО гробэ мАлэ 
wбитовАетъ. tгОже дЭти бл0гословИте, сщ0ЕннЙи пОйте, b 
превозносИте tгj вО вэки. запЭвъ. чтj без¢мнЙи tретицs 
вЪс¢е мятЕтеся глагОлюще, ZкШ Yже сЕдмь тЫсящь лЭтъ 
скончАся, a хрСтОва пришЕствЙя tщe нЭсть. сЙё глагОлющихъ 
дЕрзостнэ wбличИлъ tсq, сказ¢я, блИзъ Dсть при двЕрехъ 
пришЕствЙе. Zкоже гл0ютъ прkрЩцы, b aпСли, Bмже сказf ст0Ыи 
дх0ъ, b научАя пЭти. tгОже дЭти бл0гословИте, сщ0ЕннЙи 
пОйте, b превозносИте tг~ вО вэки. запЭвъ. стрАшнШ Dсть 
вЪпАсти въ р¢цэ бг0а ж̂ива без¢мнЙи не льстИтеся. не 
крестИтъ хрСтОсъ по смЕрти сп0сЕнымъ кр0щЕнЙемъ, не прАвэ w 
нЕмъ м¢дрЪствующихъ. но во oгнq негасАющемъ м¢читъ. 
мЫ же вЭрнЙи y хрСтf прОсимъ врЕмя покаЯнЙя. да б¢детъ 
нАмъ млСтивъ въ дн0ь стрАшнагШ tг~ пришЕствЙя. сЙё прпДбне 
глагОлаше, b нАсъ yчf пЭти. tгОже дЭти бл0гословИте, 
сщ0ЕннЙи пОйте, b превозносИте tг~ вО вэки. слАва. мmvсЕй 
велИкЙи въ пустЫни, повелc iзрАилю вЫспрь на мЭдныи ЗмQй 
вЪзирАти. b тАкШ yгрызЕнЙя ЗмЙинf bзбавлЯхуся. тs же 
прпДбне нечестИвыя научАя, покланЯтися крСтU 
животворЯщему. b слАвити ст0¢ю трkцу во tдИномъ бж0ествc, 
b сИмъ bзбавлЯтися прЕлести ЗмЙё мЫсленагШ дЙЯвола. b 
нАсъ yчf пЭти, дЭти бл0гословИте, сщ0ЕнЙи пОйте b 
превозносИте tг~ вО вэки. b нн0э. бг0орОД.  тобОю пречСтая 
бцДе, x всЯкЙя напАсти bзбавлЯемся. bзбАви нАсъ мт0и бж0Йя, 
b вЭчнагШ wсуждЕнЙя. да зовЕмъ тq немОлчнШ, рАдуися 
купин~ неШпалИмая. рАдуися гор~ присЭнная. рАдуися 
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запечатлЭнныи bстОчниче. рАдуися дв0о чСтая, гдСь съ тобОю. 
tгОже бл0гословИтъ всё твАрь, b превознОситъ tг~ вО вэки. 
катавАсЙя. пЭснь, 9. iрмОсъ. не рыдАй менe мт0и вЪзирАющи 
вО гробэ, tгОже плОтЙю безъ сЭмене зачалf tсq сн0а. востАну 
бо b слАвенъ б¢ду, b возЪнесU со слАвою немОлчнШ ZкШ бг0ъ. 
вЭрою b любОвЙю тё величАющыя. запЭвъ. прпДбне Oч0е 
iMсифе поминАй нАсъ ч^адъ своИхъ къ хрСтU бг0у нАшему, да 
спасЕтъ x всЯкихъ бЭдъ b скорбdй. b сподОбитъ млСти b 
деснАгШ предъстоЯнЙя въ дн0ь с¢дныи слАвити своe бж0еств~. 
вЭрою b любОвЙю tг~ величАющыя. запЭвъ. прпДбне Oч0е 
iMсифе Bноческое житЙe возЪлюбИлъ tсq, b х¢лящимъ сЙe 
yстf заградИвъ. b aпСла пАвла tже къ тимоФЕю словесf 
yтвержАя, ZкШ Bноческое житЙe бг0ови прЙЯтнШ Dсть. 
tм¢же b тs сИмъ бл0гоугодИлъ tсq. сег~ рАди тё 
yблажАемъ. слАва. Я кШ iс¢съ нАввинъ подвизАся на 
tрихЩняны. тАкШ b тs блж0Енне словесs своИми 
безЪбЩжныхъ yстf заградИлъ tсq xст¢пникъ. b мнЩгая 
невЭрЙя yкротИлъ tсq, b научАя слАвити ст0¢ю трkцу. сег~ 
рАди тя yбл0жАемъ. b нн0э. богороД. Ь прест0Ая влч0це бцДе не 
Bмамы пОмощи bнЫя рАзвэ тебe. молИся сн0у своемU b 
бг0у нАшему, съ прпДбнымъ iMсифомъ. да соблюдЕтъ цр0E 
правослАвнагШ, b сохранИтъ црСтво tг~ нерушИмо. b да 
спасЕтъ нАсъ, вЭрою b любОвЙю тё величАющыя. катавАсЙя. 
задостОйникъ. влДчце прЙимq млт0ву рАбъ своИхъ, b bзбАви 
нАсъ x всЯкЙя н¢жды b печАли. тs tсq бцДе oрУжЙе нАше b 
стЭнf, тs tсq заст¢пнице, b къ тебc прибэгАемъ, тё b 
нн0э на млт0ву призывАемъ, да bзбАвиши нs x врАгъ 
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нАшихъ. возЪвелИчимъ тя всq пренепорОчную мт0рь хрСтf бг0а 
нАшегШ, ¨же wсэнq дх0ъ прСтЫи. поклОн земнЫи.  
трСтОе по Oч0е нАшъ. гдСи iс0е хрСтe сн0е бж0Йи, помИлуй нАсъ. 
амИнь. тропАрь. Я кШ пОстникШмъ yдобрЕнЙе, b oц0dмъ 
красотu, мИлости подАтеля, разЪсуждЕнЙю свэтИльника, всq 
вЭрнЙи сошЕдшеся восЪхвАлимъ, крОтости yчИтеля, b tресЕмъ 
посрамИтеля, прем¢драго iMсифа, р¢сЪскую ЗвэздU. 
молЯщася гдСеви, помИловатися дш0Ямъ нАшимъ. слАва. 
кондАкъ. житЙё треволнЕнЙя, b мятЕжа мЙрЪскАгШ, b 
страстнАя вЪзыгрАнЙя нивочтОже вЪмэнИвъ. пустЫнныи 
гражданИнъ показАся. мнЩгимъ бЫсть настАвникъ iMсифе 
преподОбне, BнокШмъ собрАтель, b молЕбникъ вЭренъ. 
чистотc рачИтель. молq хрСтf бг0а, сп0стИся дш0Ямъ нАшимъ. 
b нЫнэ. богороД. рАдуися двЕри гдСня непроходИмая. рАдуися 
стэнj b покрОве, прибэгАющимъ къ тебc. рАдуися 
завЭтренее пристАнище неbскусобрАчная, рОждьшая плОтЙю 
творцf своегj b бг0а, молЯщи не прЕзри w воспэвАющихъ, b 
клАняющихся ржСтвU твоемU. гдСи помИлуй, м0. слАва, b 
нЫнэ. честнЭйшую херув̂имъ, b слАвнэйшую воИстину 
сераф^имъ, безъ bстлЭнЙя бг0а слОва рОждьшую, с¢щую бцДу 
тё величАемъ. поклОнъ. слАва, b нЫнэ. гдСи помИлуй. вЖ гдСи 
бл0гословq. съ поклОнами. xп¢стъ. гдСи iсе0 хрСтe сн0е бж0Йи, 
мл0твъ рАди пречСтыя ти мт0ре, b прпДбнагШ oтцf нАшегШ 
iMсифа bг¢мена создАвшагШ пречЕстенъ монастЫрь блИзъ 
вОлока лАмскагШ, b всЭхъ ст0Ыхъ, помИлуй b спасq нАсъ,  
                      ZкШ бл0гъ b чл0колЮбецъ. поклОн. 

aмИнь. гдСи помИлуй, гЖ. 


