
 
 

В_ суб0ту вeчеръ, на мaлэй вечeрни, начaло nбhчно, 
ћкоже ўкaзано въ № мъ, глaсэ. тaже, на гDи 
возвaхъ, стихёры, воскрeсны. глaсъ, и7. запёвъ, 
tстрaжи ќтренiя, да ўповaетъ їзрaиль нa гDа. 
Вечeрнюю пёснь, и3 словeсную слu1жбу, тебЁ хrтE 
прин0симъ, ћкw бlговоли1лъ є3си2 поми1ловати нaсъ, 
воскресeнiя рaди. и3 т0й и3збaвитъ і3и7ля t всёхъ 
без8зак0нiи є3гw2. и3 пaки, гlемъ, тu1же, стихёру. 
сти1хъ, хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 
лю1дiє. ГDи гDи, не tвeрзи нaсъ t твоегw2 лицA: но 
бlговоли2 поми1ловати нaсъ, воскресeнiя рaди. ћкw 
ўтверди1ся млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDня пре 
бывaетъ в0 вэки. Рaдуися сiњ1не ст7hи, мт7и цRквамъ, 
б9iе жили1ще. тh бо прisтъ прeжде w3ставлeнiє 
грэхHвъ, воскrнiя рaди. слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. 
Вёрою притекaю к8 покр0ву твоемY, бGороди1телнице 
чи1стая, напaстєй и3 бёдъ, и3 страстнaгw слisнiя, и3 
бэс0вскагw w3ѕлоблeнiя: ћкw млcти и3мёя пучи1ну, и3 
спасeнiя ћвльшися ходaтаица, спаси1 мя вLчце, ћже бGа 
р0ждьши млcтиваго, є3ди1наго всещeдраго, и3 много 
бlгоутр0бнаго.   на стих0внэ, стихёра, воскrна. 
глaсъ, и7. Воз8шeлъ є3си2 нa кrтъ і3©е, сошeдыи с8 небесE, 
прiи1де нa смерть животE без8смeртныи: к8 сu1щимъ во 



тмЁ свётъ и4стинныи: к8 пaдшѝ всёмъ воскресeнiе. 
просвэщeнiе и3 спасeнiе нaше слaва тебЁ. И$ны ст<ры, 
прест7ёй б±э. глcа, т0й же. запёвъ, приведu1тся цRю 
дв7ы вослёдъ є3S, и3 и4скреняя є3S приведu1тся тебЁ. 
ВсS преид0хъ прегрэшeньми, и3 блуд0мъ мн0зэмъ 
дu1шю w3скверни1хъ, и3 ќмъ вeсь не под0бенъ содёлахъ 
стрaстнw, и3 ўпод0бихся скотHмъ не смhсленымъ 
nкаsнныи. ўскори2 ќбw чcтая, и3 спаси1 мя не ключи1 
магw рабA твоего2. и4бо хrтA родилA є3си2 препётая, 
сп7си1теля вс‰` земнhмъ.   слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 
приклони2 ќхо твоE. Оµ3вы2 мнЁ душE страстнaя, что2 
пораб0тилася є3си2 сквeрно, лукaвому миродeржцу, и3 
тогw2 в0лю сконьчевaеши, преслu1шавши повелёнiя тебE 
сотв0ршагw. но прeжде концA и3з8глубины2 возопjй, спа 
си2, и3 и3збaви мя мт7и б9iя t льсти1вагw ѕмjя, тh бо 
є3си2 бGоневёсто, всемu2 ми1ру рaдость.   помянu2 и4мя 
твоE, во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.    Бu1ря прегрэшeнiи 
w3бьsтъ смирeную мою2 дш7ю, воглубинu2 tчаsнiя лю1то 
низ8ложи1вши, ўскори2 чcтая, и3 w3корми1телница ми бu1ди 
ти1хая, въ пристaнище б9iя в0ли, да прославлsю ти 
мнHгая чюдесA вeсело, вLчце всенепор0чная мт7и хrтA 
бGа.            слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. 
И#ст0чникъ слезaмъ подaждь ми, и3 помышлeнiя бlга, 
и3 смирeнiе в8 кu1пэ, и3 и3сповёданiе без8мёстныхъ ми 
дэsнiи, и3 прегрэшeнiи стужaющихъ ми, t ўнhнiя 



глcа и7 
лёности моеS, и3 спод0би чcто покаsнiе и3 и4стинно, 
вои1стину показовaти, и3 спасeнiе получи1ти.      тaже, 
нhнэ tпущaеши рабA своего2 вLко. и3 тrт0е. по џч7е 

нaшъ. тропaрь, воскrнъ. с8вhшнихъ сни1де.  
пи1санъ, на ќтрени. є3ктенiS.  

и3 tпu1стъ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В_ суб0ту на вели1цэй вечeрни 
твори1мъ вечeрнэй слu1жбэ, и3 всE вослёдованiе, ћкоже 
ўкaзано, въ № мъ, глaсэ. тaже, на гDи возва< ст<ры 
воскrны. глcа, и7. поeмъ стих0въ, ‹. запёвъ, и3зведи2 
и3стемни1цы дш7} мою2, и3сповёдатися и4мени твоемu2. 
Вечeрнюю пёснь, и3 словeсную слu1жбу, тебЁ хrтE 
прин0сѝ, ћкw бlговоли1лъ є3си2 поми1ловати наc, воскrнiя 
рaди. менE ждu1тъ прaведницы, д0ндеже воздaси мнЁ. 
ГDи гDи, не tвeрзи наc t твоегw2 лицA: но бlговоли2 
поми1ловати нaсъ, воскrнiя рaди. и3зъ глубины2 возвaхъ 
к8 тебЁ гDи, гDи ўслhши глaсъ м0й. Рaдуися, сiњ1не 
ст7hи, мт7и цRквамъ, б9iе жили1ще. тh бо прisтъ 
прeжде w3ставлeнiе грэхHвъ, воскrнiя рaди. И $ны ст<ры, 
творeнiе ґнат0лiя патрiaрха цRя грaда. запёвъ, 
бu1дэтэ ќши твои2, внeмлюще глaсъ мlтвы моеS. 
И$же t'бGа џч7ее сл0во, прeжде вёкъ рождeися, напослё 
докъ же лётомъ, т0й же t не и3скусобрaчныя вопл0щь 
ся и3зволeнiемъ, распsтiе смeртное претерпЁ, и3 дрeвле 
ўмерщвeнаго чlка спaслъ є4сть, свои1мъ воскресeнiемъ. 
ћкw t тебE w3чищeнiе є4сть. Е$же и3з8мeртвыхъ твоE 
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воскRсeнiе, славосл0вимъ хrтE: и4мже свободи1лъ є3си2 
ґдaм8скiи р0дъ, t ѓдова мучи1тельства, и3 даровA ми1рови 
ћкw бGъ, жив0тъ вёчныи, и3 вeлiю млcть.  потерпЁ 
дш7а моS въсл0во твоE, ўповA дш7а моS нa гDа. Слaва 
тебЁ хrтE сп7се сн7е б9iи є3динор0дныи, пригвождeися на 
кrтЁ, и3 воскрeсе и4з8гроба триднeвнw. tстрaжи ќтренiя, 
да ўповaетъ і3и7ль нa гDа. ТебE слaвимъ гDи, в0лею нaсъ 
рaди распsтiе претерпёвша: и3 тебЁ поклонsемся 
всеси1лне сп7се, не tвeрзи нaсъ t лицA твоегw2, но 
ўслhши и3 спаси2 нaсъ, воскrнiя рaди твоегw2 чlколю1бче. 
та•, в8минёи, стихёры, ст70му. слaва, ст70му, ѓще 
и4мать. ѓще ли ни2, слaва, и3 нн7э, бGор0диченъ, глaсу. 
И$ны ст<ры, б±э, поє1мъ и4хъ и3дёже нёсть минёя: 
творeнiе пaвла ґморeйскагw. глaсъ, д7. поd. ћкw д0бля. 
запёвъ, и3 т0й и3збaви‘ и3зрaиля, t всёхъ бе€зак0нiи 
є3гw2. ЃнGльстiи чи1нове тS бGомт7и слaвятъ, бGа бо 
пречcтая родилA є3си2, и4же со nц7є ̀и3 дх7омъ пrносyщаго: 
и3 ѓнGльская в0иньства, tнесu1щихъ хотёнiемъ состaвль 
шаго. є3г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дш7я, и4же 
правослaвнw, ћкw б±у воспэвaющихъ тя. хвали1те гDа 
вси2 kзhцы, похвали1те є3гw2 вси2 лю1дiє. Ћкw и3ст0чникъ 
w3сщ7eнiя, ковчeгъ же всезлатhи, бжcтвенымъ дх7омъ 
w3зарsемь, молю2 и3 припaдаю, страстє1мъ прeданую и3 
nкаsнную ми дu1шю, просвэти2 вLчце, и3збавлsющи 
мя, г0ркагw мучи1тельства бэс0вскагw, и3 пu6ть мнЁ 



спасeнiя подаю1щи, непрет8кновeненъ. ћкw {тверди1ся 
млcть є3гw2 нанaсъ, и3 и4стина гDня пребывaетъ в0 вэки. 
Пrт0ли є3гдA постaвятся, и3 кни1ги раз8гнu1тся, и3 дэла2 
w3бличaтся, и3 всsкъ к0ждо преdстaнетъ w3бременeнъ и3 
w3бнажeнъ, вeсь трепeща негод‡вaнiя б9iя, и3 прaведнагw 
є3гw2 t вэщaнiя, тогдa мя пощади2 вLчце, и3 всsкогw 
судA и3схити2, всsческихъ томлeнiи сu1щагw вин0вна. 
слaва, и3 нн7э, боg. глaсъ, и7. ЦRь нбcныи, за чlколю1бiе 
на земли2 kви1ся, и3 съ чlки поживE. t дв7ы бо чcтыя 
пл0ть прieмыи, и3 и3знеS прошeдъ съ воспрisтiемъ. 
є3ди1нъ є4сть сн7ъ сугu1бъ є3стеств0мъ, ґ не состaво.̀ 
тёмже совершeна того2 бGа, и3 совершeна чlка, вои1сти 
ну проповёдающе, и3сповёдаемъ хrтA бGа нaшего: є3г0 
же моли2, мт7и бе€невёстная, поми1ловатися дш7sмъ 
нaшѝ. та•, вhходъ, скади1ломъ. свёте ти1хiи. про†, гDь 
воцRи1ся. є3ктенiи2. и3 спод0би гDи в8вeчеръ. на стих0внэ, 
ст<ра, воскrна. глaсъ, и7. Воз8шeлъ є3си2 на кrтъ і3©е, 
сошeдыи с8 небeсъ, прiи1де нa смRть жив0тъ без8смeрт 
ныи, к8сu1щимъ во тмЁ свётъ и4стинныи: к8пaдшимъ 
всёмъ воскRсeнiе, и3 просвэщeнiе: сп7се нaшъ слaва тебЁ. 
запёвъ. гDь воцRи1ся влёпотуся џблечE.    Хrта2 
славосл0ви ̀ воскrшаго и3з8мeртвы<: дш7ю бо и3 тёло 
воспрieмъ, стrти t w3бою1ду t сэчE. пrтaя ќбw дш7а 
во ѓдъ с8шeдши, є3г0 же и3 плэни2: в0гробэ же и3стлёнiя 
неви1дэ ст70е тBло, и3збaвителя дш7sмъ нaшимъ.    
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и4бо {тверди2 вселeнную, ћже неподви1жится. Pалмы2 и3 
пёсньми славосл0вимъ хrтE, є4же и3з8 мeртвыхъ твоE 
воскrнiе, и4мже нaсъ свободи1лъ є3си2 мучи1тельства ѓдова. 
и3 ћкw бGъ даровA, жив0тъ вёчныи и3 вeлiю млcть. 
д0му твоемu2 подобaетъ, ст7hни гDи в8 долготY днjи. 
Q вLко всsческимъ, непости1жиме тв0рче нeбу и3 зем 
ли2: кrтA рaди и3 стrтeй, мнЁ без8стрaстiе и3сточи1лъ є3си2. 
погребeнiе же прieмъ, и3 воскрeсъ вослaвэ, со воскреси1лъ 
є3си2 ґдaма рук0ю всеси1лною. слaва твоемu2 триднeвному 
востaнiю, и4мже даровA нaмъ вёчныи живо‘, и3 w3чищeнiе 
грэхHвъ, ћкw є3ди1нъ млcрдъ. слaва, и3нн7э. бGор0диченъ. 
Безневёстная дв7о, ћже бGа бе€сёмене зачeнши пл0тiю, 
мт7и бGа вhшнягw, твои< рaбъ молбы2 прiими2 всенепор0 
чная, всёмъ подаю1щи w3чищeнiе прегрэшeнiемъ. нн7э 
нaшя молeнiя прieмши, моли2 спасти1ся всёмъ нaмъ. 
тaже, нн7э tпущaеши рабA своего2 вLко. тrт0е. по џч7е 
нaшъ. тро¦, воскrнъ, свhшнихъ сни6де. глaсъ, и7. 
пи1санъ, в8 нLю, на ќтрени. тaже, и3 tпu1стъ. 
В _суб0ту, на пaвечерницэ. кан0нъ, молeбенъ. прест7ёй 
б±э. глaсъ, и7. пёснь, №. їрм0съ. Поeмъ гDви 
провeдшему лю1ди своS, сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw 
є3ди1нъ, слaвно бо прослaвися. запёвъ. прест7aя гжcе б±е 
спаси2 нaсъ. Прiидёте тaйнw брaтiе, ћкw tначaла ст7ёй 
б±э, внесeмъ вёрнiи пёснь н0ву, днeсь похвалsюще 
вели1чiя є3S. Дрeвле бGовидёнiемъ моисeй w3зари1ся 



ўм0мъ, твоемu2 ћснw научaшеся чcтая, бGолёпному 
зачaтiю: пaче є3стeствено дв7о, ћвльшуся є3мu2 в8 
купинЁ садu2.    слaва. ТебЁ предъложи1въ сердeчная 
дэsнiя, и3 прisтно подaхъ писaнiе: бли€ сu1щiи 
бжcтвеныи заступлeнiя кр0въ, ко вLцэ хrтu2 тебE 
преdложи1въ. и3 нн7э. Приклони1 ми ќхо твоE чcтая, 
правослaвною вёрою, въсёни лицA твоегw2, чcтнw 
люб0вiю ти2 притекaющему, и3 стрaхомъ поклонsющуся, 
молeбныи м0й глaсъ ўслhши.    пёснь, G. їрм0съ. 
Ты2 є3си2 ўтвержeнiе, притекaющи` ти2 гDи. ты2 же и3 
свётъ w3мрaчнымъ, и3 поeтъ тS дх7ъ м0й. Лёствица 
дрeвле патрiaрхова, тS проwбражaше пре непор0чная. 
ѓнGльско бо kвлsше сни1тiе б9iе к8 нaмъ, бжcтвеное 
сошeствiе во ўтр0бэ твоeй. Їю1дово колёно весели1ся: 
ю4же їz1ковъ проречE, t колёна є3гw2 прорасти1ти и3збавлe 
нiе, і3©а хrтA: є3г0же ты2 р0ждьши прчcтая прослaви. 
слaва. Грэхми2 tчaянъ, w3брэт0хъ тS пристaнище спа 
сeнiю прчcтая б±е, ўповaнiе нaше и3 п0моще. тёмже 
мS къ покаsнiю настaви. и3 нhнэ. Бли1зъ тS сu1щу 
вLки и4мамъ, преслaвная вLчце: дэsнiи мои1хъ кни1гу 
воз8ложи< натS вёрою, не премолчи2 ўщeдрити мS. 
пёснь, д7. їрм0съ. И#з8горы2 присённыя тS сл0ве пррbкъ, 
и€ є3ди1ныя б±ы, хотsщася воплоти1ти, бGови1дно 
раз8см0трь, и3 с0страхомъ славосл0вяше си1лу твою2.   
Ты2 ћкw мони1сты златhми w3дёянна, невёста џч7а, 
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бlгодaть прieмши, ўкрaсшися добр0тою дв7ьства, мт7и 
kви1ся сн7а б9iя. ТS и4стинныи сiњ1нъ, хrт0съ сл0во 
и3зв0ли себЁ въ бжcтвеное селeнiе: ћкw и3збрaнну и3збрaвъ 
б±е на w3бновлeнiе всемu2 ми1ру. слaва. Рaдуися крaсная 
полaто сл0ва, дв7ьственыи черт0же цRя. рaдуися по 
хвало2 всёмъ безъпл0тнымъ. рaдуися чlкwмъ п0моще. 
и3 нhнэ. Оµ3далsются t'бGа, тёмже и3 погибaютъ, t 
метaющiи џбразы сн7а твоегw2, мт7и б9iя дв7о б±е: 
и4ми же спасaются чтu1щiи тS. пёснь, є7. їрм0съ. 
Мрaкъ души2 моеS tжени2 свэтодaвче хrтE б9е, зачaло 
бhстную тмu2 и3згнaвъ бeздныя: и3 дaруй ми свётъ 
повелёнiи твои1хъ сл0ве, да ќтренюя прославлsю тS. 
Съ бжcтвенымъ сошeдшеся гаврiи1ломъ, возопieмъ б±э 
вёрнw, рaдуися дв7о ст7aя, w3брaдованная, гDь стоб0ю, 
и4же тебE рaди потреби1въ печaль, подадE рaдованiе. 
Пречcтое твоE чрeво, гедењ1нъ ви1дэ дв7о чcтая, внeже 
ћкw д0ждь сл0во сошeдъ воплоти1ся, бжcтвенымъ 
дх7омъ, џч7а неразлучeнъ сhи бжcтвA. слaва. Пом0щница 
ми1ру, и3 застu1пница є3си2 человёкwмъ грёшникẁ, 
бGороди1телнице дв7о: и3 и4же вёрою и3 люб0вiю при 
бэгaющимъ къ тебЁ, премэнeнiе спасeное, и3 рэши1ло 
прегрэшeнiємъ мнHгимъ.   и3 нhнэ. Прорасти1ла є3си2 
без8сёмене, и4же прeжде всsкiя твaри, прозябeнiе сн7а 
џч7а, без8лётно же и3 без8начaлно, дх7омъ бжcтвенымъ, 
бGороди1телнице чcтая. є3г0 же под0бiе видёнiя вси2 



почитaемъ. пёснь, ѕ7. їрм0съ. Њдержи1ма мя грэхми2 
мн0гими прiими2 млcрде, прибэгaюща къ щедрHтамъ 
твои1мъ, ћкw пррbка гDи и3 спаси1 мя. Дв7ьства тя 
зерцaло сu1ще, и3 прisтелище чи1сто бжcтвA восхвалsє,̀ 
дв7о браконеи3скu1сная, пёсньми. БGъ воутр0бэ твоeй 
воплоти1ся, без8стрaстно и3 ўжaсно бGоневёсто: ћкоже 
въ сви1тцэ н0вэ пи1санъ пeръстомъ џч7имъ. слaва. 
Nчищeнiе и4мамы покр0въ тв0й, и3 и3звёстную надeжю и3 
заступлeнiе дв7о чcтая, не посрами2 вLчце рабы2 твоS.   
и3 нн7э. Страстє1й не {стaвное бэшeнiе, пред8стaнiемъ 
твои1мъ бGоневёсто, ўстaви, и3 къ пристaнищу тиши 
ны2 настaви нaсъ.         тaже, гDи поми1луй, г•. 
слaва, и3 нhнэ, кондaкъ. глaсъ, и7. Въз8брaнной воєв0 
дэ побэди1тельная, ћкw и3збaвльшеся t ѕлhхъ, бlго 
дaрьственая восписu1емъ ти раби2 твои2 б±е: но ћкw 
и3мu1щи держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ 
свободи2, да зовeмъ ти2, рaдуися невёсто не невёстная. 
пёснь, з7. їрм0съ. Б9iя с8 хождeнiя џгнь ўстыдёся в8 
вавилњ1нэ дрeвле, сегw2 рaди џтроцы в8пещи2 рaдованною 
ног0ю, ћкw в0свэтэ ликовaху пою1ще, бlгословeнъ бGъ 
nц7ъ нaши<. Рaдости нaшея ходaтаица kви1ся дв7о, и3 
бlгодaти приносsще вэнeцъ люб0вiю, рaдуися вопieмъ 
ти2, бlгословeная чcтая похвалsюще тS. ГорA ст7aя є3си2 
б9iя присённая. горA тучнaя пренепор0чная. горA ўсырe 
ная, бжcтвеными сisнiи. горA в8нeй же бGъ бlговоли2 
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жи1ти. слaва. Побэждaющiи бlгодaть твою2 нёсть 
грёхъ, мт7рьне бо дерзновeнiе, и3 в0лю и4маши, и3 
рэши1ши прегрэшeнiя мlтвами си2, и3 прев0диши всS 
стремлeнiя. и3 нн7э. T трbцы родилA є3си2 є3ди1ного б±е, 
бhвша непрел0жна, плотьски1мъ со є3динeнiемъ, сугu1ба 
сu1ща є3стеств0мъ. є3г0 же видёнiя зрaкъ и3 џбразъ 
почитaє̀. пёснь, и7. їрмоc. Проsвленаго на горЁ ст7ёй, 
и3 в8купинЁ џгненэй, дв7ческую моисeњви тaйну 
ћвльшаго, гDа п0йте, и3 прево€носи1те є3го2 в0 вэки. 
Кади1лница kви1ся пррbку, бжcтвенагw i4гля сu1щи, грэхи2 
t є4млющагw, б±е дв7о мт7и бGа нaшегw. Данiи1лъ 
прови1дэ тя г0ру вeлiю б±е дв7о, и3знеs же чcтнhи 
кaмень хrт0съ, пл0тiю w3блечeся, и3 льсти2 низ8ложи2 
и4дольскiя хрaмы. слaва. Вели1кiи ки1тъ и4щетъ пожрeти 
мя, лю1таго грэхA, и3 страстє1й мои1хъ t чаsнiе. но 
пред8вари2 и3 спаси2 рабA своего2 вLчце. и3 нн7э. И$же тоб0ю 
бесёдовавъ к8 чlкwмъ, бGъ сhи всsческихъ, зрaкъ чlка 
воспрisтъ, є3г0же в8з0ръ почитaемъ дв7о в8 писaнiихъ. 
пёснь, f\. їрм0съ. Вои1стинну б±у тS и3сп‡вёдающе, спа 
сeнiи тоб0ю дв7це чcтая, с8 нбcными в0и тS величaемъ. 
Вертогрaдъ затворeнъ тS дв7о б±е, и3 запечатлёненъ 
и3ст0чникъ, дх7омъ б9eственымъ, премu1дрыи в8 пёснехъ 
поeтъ. тёмже ћкw сaдъ жи1зни, воплощaется хrт0съ. 
Твоегw2 не сказaннагw ржcтвA прописu1я пррbкъ, кни1гу 
запечатлённу прови1дэ, є3s же никт0 же тaиньство 



разумЁ, вочlченiя ржcтвA твоегw2. слaва. ТебЁ во 
ўмилeнiи души2 м0лимся вси2, не прeзри вLчце нaшы 
молбы2, но бu1ди бlгоувётливъ нaмъ покр0въ, и3 
моли1тву нaшю ўслhши. и3 нhнэ. Твоемu2 и3 сн7а 
твоегw2 припaдаю w3браз0мъ, и3 мнsщихся почитaти, 
ћкw мaнентовы л8жи2 tметaю б±е дв7о. тёмже право 
слaвно пёснь скончевaю.  
тaже, дост0йнw є4сть. тrт0е. по џч7е нaшъ. и3пак0й, 
мирон0сицы живодaвному предъстоsще гр0бу. и3 пр0чее, 

о3бhчнw, и3 tпu1стъ. 
‚‚‚ 
‚ 

Подобaетъ вёдати, ћкw ћже въ кни1зэ сeй ўкaзъ w3 
и3пак0яхъ, напaвечерняхъ по трист70мъ, и3 наполyно 
щницахъ потрист70мъ же, и3 по ѕ7, пёсни, в8мёстw 
воскрeсныхъ, коd, ўкaзаны нарядu2, кондaкъ, 
застu1пнице христиsнwмъ, tложи1ти подобaетъ. 
Глаг0лати же в8мёстw тогw2, и3 напaвечерняхъ, и3 
наполyнощницахъ, и3 по ѕ7, пёсни, є3гдA непоeтся 
ст70му полiєле0съ, непремённw, воскрeсныя кондаки2, 
высоты2 рaди воскрeснагw днE. и3пак0и бо т0чiю понепо 
р0чнахъ гlются; понeже и3 въгрeчески< перев0дэхъ, 
посемy же ўстaву w3брэт0хомъ, є4же воскрeсныя 
кондаки2, натёхъ мёстехъ гlати. Сегw2 рaди и3 мы2 
послёд8ствующе семu2, тaкоже ўказaхомъ, и3 положи1 

  зри2 
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хомъ, в8концЁ кни1ги сеS. Нарядy же ўкaзанному, да 
недиви1тся никт0же, нижE смущaется w3 сeмъ. занE 
спрeжнихъ  перев0довъ   печaтано,  ґ  грeческихъ   є3щE 

неви1дэхомъ. 
‚‚‚ 
‚ 
  

ВнLю, полyнощница воскrна. начaло о3бhчно. ћкоже 
ўкaзано въ № мъ, глaсэ. кан0нъ. вседержaвнэй трbцэ. 
носS краегранeсiе си1це. трbце є3ди1нице спаси1 мя рабA 
твоего2. творeнiе митрофaна, патрiaрха цRя грaда. 
глaсъ, и7. пёснь, №. їрм0съ. Воо3ружeна фарањ1на по 
грузи2, чю1до творsи дрeвле, моисeйскiи жeзлъ кресто 
о3брaзнw прорази2, и3 раздэли2 м0ре, і3и7ля же бэжaща, 
пёша ходsща спасE, пёснь бGови воз8сылaюща. запёвъ, 
пrтaя трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ. Трислн7чьному цRю 
и3 строи1телю, и3 промhсленику всемu2, и3 бlг0му є3ди1 
ному є3стеств0мъ сu1щу, и3 є3ди1ньствену и3мu1щу бжcтвA 
слaву бGоначaлну, припaдаемъ пёнiе трист70е пою1ще. 
Речeнiя бжcтвеная, и3 пррbчествiя ћже с8 вhше поминa 
юще ћвэ, бGоначaлное є3стество2, є3ди1ньственое слa 
вимъ, пrносyщно и3 со без8начaлно, в8 трiє1хъ ли1цэхъ, 
nц7} и3 сн7} и3 дх7} вседётелному и3 всеси1лному. слaва. 
Сщ7еннотаи1нникъ ґвраaмъ бhвъ, сщ7енноwбрaзнw прeжде 
творцA всёхъ бGа и3 гDа, три2 в8 состaвэхъ прisтъ 



рaдуяся, и3 трє1хъ и3постaсэхъ держaву є3ди1ньственую 
разумЁ. и3 нhнэ. Неи3скусобрaчнw хrтA родилA є3си2, и4же 
по нaсъ, нaсъ рaди не премённа є3стеств0мъ пречcтая, и3 
непрел0жна воwбои1хъ пребhвша: є3г0 же моли2 непре 
стaннw, грэхHмъ ми и3 напaстемъ даровaти и3з8бавлeнiе. 
пёснь, G. їрм0съ. Оµ3твержeи небесA в8начaтцэ рaзу 
момъ, и3 зeмлю наводaхъ w3сновaвыи, на кaмени мя 
хrтE цRк0внэмъ ўтверди2, ћкw нёсть ст7а, пaче тебE 
чlколю1бче. ТебE непристu1пнаго бGа, и3 цRя слaвы, на 
пrт0лэ и3сaiа ви1дэ выс0цэ, херуви1мы и3 серафи1мы слaвя 
щя непрестaнными пёнiи, є3ди1но начaло трисостaвное. 
Е#ди1ного t nц7A ћкw t ўмA, рождeнаго сл0ва, и3 дх7ъ 
прои3сходsщъ не и3з8гlаннw, послёдованными помышлe 
нiи, и3 писaтельными ўчeнiи прieмше, є3ди1ного бGа 
трисlнчнаго чтeмъ. слaва. Сhи не рождeнныи nц7ъ, и3 
своего2 существA сisнiе роди1въ нетлённо сн7а, свётъ t' 
свэта: и3сх0днэ пред8лагaетъ со є3стeственыи свётъ дх7ъ, 
вседётеленъ и3 є3диночeстенъ. и3 нн7э. Хрaмъ kви1лася 
є3си2 чи1стъ, дв7о мт7и мRjе, и4же всsческая всеси1лнw и3 
премu1дрw состaвльшаго хrтA, и3 в8чини1вша и3 носsщаго, 
є3г0 же ми1лостива сотвори1 ми, мт7рьними си2 мlтвами.  
тaже, гDи поми1луй, три1жды. с‰d, глcа. и7. поd. 
повелённое. Трисlнчнагw и3 чcтнaгw бGоначaлiя си1лу, 
вёрнiи воспоє1мъ, ћкw мановeнiемъ є3ди1нэмъ всS 
постaви, ћже вhше ликостоsнiя ѓнGльская, и3 ћже 
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ни1зу службоначaлiя цRквамъ, є4же звaти ст7ъ ст7ъ ст7ъ 
є3си2 б9е пребlгjи, слaва и3 пёнiе держaвэ твоeй. слaва, 
и3 нн7э, боg. И$же непремённаго бGа р0ждьшая, премэ 
нsемое ми пrнw с®це моE, грэхHмъ и3 лёностiю, 
прил0гми льсти1вагw, ћкw бlга ўтверди2, мlтвами ти 
мт7рьними: ћкw да и3 ѓзъ бlгодaрнw зовy ти, 
бGороди1телнице мRjе, поми1луй стaдо твоE, є4же стяжA 
всенепор0чная. пёснь, д7. їрм0съ. Тh ми хrтE гDь, тh 
же и3 си1ла ми, тh ми бGъ, тh ми рaдованiе, не 
w3стaвль нёдра џч7а, но ми1лостiю си, нaшю нищетu2 
посэти1въ. тёмъ съ пррbкомъ ґв8вaкумомъ зовY си1лэ 
твоeй слaва чlколю1бче. Вост0къ ћвльшися бжcтвA, 
сu1щимъ во тмЁ всёмъ, разори2 не свётлую н0щь стра 
стє1й. и3 прaвды сlнце восiS: пр0стw ќбw посуществu2, 
трисвётло же ли1цы, воспэвaемо и3 слaвимо. Серафи1м8 
скими ўсты2 воспэвaемаго, брeнными ўсты2 слaвимъ: 
є3ди1нствена и3 тр0ична гDа слaвы, є3стеств0мъ и3 состaв 
ми, вопiю1ще ти всёхъ цRю, свои1мъ рабHмъ подaждь 
разли1чнымъ согрэшeнiемъ прощeнiе.  Содержи1тельная 
всёмъ сu1щимъ неви1димая, всещeдрая, бlгосeрдая, чlко 
люби1вая трbце, чcтнaя и3 бGоначaлная, не w3стaви менE 
твоего2 рабA до концA, нижE разруши2, и4же положи2 сво 
и1мъ рабHмъ завётъ, за не и3зречeнную ми1лость. 
Крaсную тS всечcтая, є3ди1ну w3брётъ t'вэка, їaкњвлю 
добр0ту, вседётелное и3 бGоначaлное сл0во, и3 всели1ся 
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и3 ны= 



в8тS, всE w3бнови2 чlческое существо2. є3г0 же моли2 непре 
стaннw, t всsкiя и3збaвити мя ск0рби. пёснь, е7. 
їрмоc. Въскu1ю мя t ри1ну, tлицA твоегw2 свBте незахо 
дsи, покрhла мя є4сть, чюжaя тмA nкаsннаго: но 
w3брати1 мя, и3 къ свёту зaповэдей ти пути2 моS напрa 
ви молю1тися. Съпrносyщна три2 ли1ца слaвимъ, є3ди1ного 
же гDа, тS б9eственое є3стество2, раздэлsюще пр0стw 
и3 совокуплsюще, и3 вёрнw вопiє`, є3диноначaлная трbце 
ст7aя, твоS рабы2 и3збaви t печaли. Рыдaю ѕёлнэ за 
нeмощь ўмA моегw2, кaкw нехотS страждu2, не в0 
льное вои1стину и3змэнeнiе. сегw2 рaди вопiю2, живона 
чaлная трbце ст7aя, въ стоsнiи мя д0брыхъ ўчини2. 
слaва. Дремaнiемъ w3тягчeна мя грэх0внымъ, и3 внесeна 
к8 смeртному снu2, ћкw чlколюби1вая и3 пребlгaя, и3 все 
млcтивая бGоначaльная трbце ст7aя, ўщeдри и3 воз8дви1гни 
мя. и3 нн7э. Мт7и дв7о nтрокови1це пречcтая, всенепор0 
чная, бGорaдованная, твои1ми мlтвами, сн7а своего2 бGа 
и3 гDа млcтива сотвори2 мнЁ, и3 страстє1й прегрэшeнiи, 
твоего2 рабA и3збaви в8 ск0рэ. пёснь, ѕ7. їрмоc. Nчи1сти 
мя сп7се мнHга бо без8™ак0нiя моS, и3 и3з8глубины2 ѕw6лъ 
возведи1 мя молю1ся, к8тебё бо возвaхъ и3 ўслhша мя 
б9е спасeнiя моегw2. Нбcныхъ ўм0въ чиноначaлiю под0 
бящеся, є3диноначaльная всёхъ трbце пресu1щная, три 
ст7hми пёньми тя пэсносл0ви,̀ брeнными нaшими 
ўсты2. И$же по џбразу своемu2 чlка создaвшему, и3 t 
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несu1щи< всего2 премu1дрэ состaвльшему, бG} трисостa 
вному поклонsюся, и3 чтu2 и3 пою2 и3 величaю тя. Все  
держи1телю б9е, и3 є3ди1ныи недовёдомыи, всели1ся в8мS 
за не и3зречeнную млcть, трисlнчныи вLко, w3зари1 мя и3 
в8разуми2, ћкw бlгоутр0бенъ. и3 ны=. Хрaмъ показaся 
бG} нев8мэсти1мому всенепор0чная, хрaмъ и3 менE пока 
жи2 тогw2 бlгодaти б9eственыя, всест7aя вLчце твои1ми 
молбaми, и3 соблюди2 невреди1ма. тaже, гDи поми1луй, г•. 
сэдaленъ. глaсъ, и7. поd, повелённое. Nц7а без8начaлна 
вёрнiи, и3 сн7а со безначaлна, и3 дх7а б9eственаго, вои1сти 
ну и3сповёдаемъ, несмёсну непрел0жну и3 нераздёлну 
трbцу, пр0сту ст7} и3 со є3стeственую, пэсносл0вяще со 
ѓнGлы, ст7ъ є3си2 џч7е и3 сн7е съ дх7омъ всест7hмъ и3 
чcтнhмъ, поми1луй и4хже с0здалъ є3си2 по џбразу свое 
мu2 вLко. слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Бlгодари1мъ тя 
пrнw дв7о б±е, и3 величaемъ вёрнw и3 поклонsемся, 
воспэвaюще ржcтво2 твоE w3брaдованная, вопieмъ непре 
стaннw, спаси2 нaсъ дв7о всемлcтивая ћкw бlгA, и3 бэс0вь 
скагw и3схи1ти сопрёнiя стрaшнагw, в8 чaсъ и3спытaнiя, 
да непосрaмлени бu1демъ раби2 твои2. пёснь, з7. їрм0съ. 
Б9iя съ хождeнiя, џгнь ўстыдёся в8 вавилњ1нэ дрe 
вле, сегw2 рaди џтроцы в8пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw 
в0 свэтэ ликовaху пою1ще, блгcвeнъ бGъ о3ц7ъ нaшихъ. 
Премu1дростiю не и3з8гlанною ти2, и3 пучи1ною бlгости, 
тu1не твоего2 рабA поми1лованна покажи1 мя, и3 нhнэ 
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ћкоже дрeвле и3зми2, и3 и3збaви трbце є3ди1нице б9е, t 
грэхHвъ и3 страстeй. дв•а.  слaва. Оµ4ме, не рождeнныи 
џч7е, и3 сл0во р0ждьшееся t негw2, и3 д1ш7е бжcтвеныи, 
непрестaннw и3сх0денъ сhи: б9е є3диноначaлне, и3 три 
сlнчьне пою2 тебЁ, блгcвeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.  и3 нн7э. 
Оµ3мертви1хся грэх0внымъ ћдомъ и3 пaдъ, и3 притекaю к8 
тебЁ вёрою пречcтая, р0ждьшей начaлника жи1зни, твои1 
ми мlтвами рабA своего2 w3живи2, и3 t напaстей и3 стра 
стeй и3збaви, є3ди1на чcтая.   пёснь, и7. їрм0съ. Сeдмь 
седми1цею пeщь, халдёйскiи мучи1тель, бGочести1вымъ 
лю1те разжжE. си1лою же лu1чшею спасeныхъ ви1дэвъ, 
творцY и3 и3збaвителю вопisше, дёти блгcви1те, сщ7eннiи 
восп0йте лю1дiє, и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. Свётъ 
сhи незаходи1мъ, трисisненъ и3 трисlнчьныи, и3 є3дино 
начaленъ, и3 є3ди1нодержaвенъ, пр0стъ, трbце пресu1щная,  
и3 вседержи1телю гDи, нн7э тeмное и3 w3мрачeное ми2 с®це 
w3зари2, и3 покажи2 свэтозaрнw и3 свэтон0снw, пёти тS 
и3 слaвити вёрнw во всS вёки. Сщ7eнными крилы2, сера 
фи1ми бжcтвенiи, ли1ца и3 н0ги бlгоговёйнw покрывaюJ, 
слaвы не терпsще, недомhсленыя добр0ты твоеS, бGо 
начaльная, є3диноначaльная, без8начaльная трbце пrтaя. 
nбaче мы2 воспэвaти тя дерзaемъ, и3 слaвити во всS 
вёки. слaва. ГDоначaльную без8начaльную, всеси1льную и3 
всебlгu1ю, совершеноначaльную бlгодaтельную, безпре 
дёльну, винu2 непови1нную, твори1тельную, пrносyщную, 
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промhсленую, и3 спаси1тельную всёхъ, и3 є3ди1ницу по 
существu2, и3 трbцу ли1цы, слaвлю тя б9е м0й вёрнw, 
во всS вёки. и3 нн7э. На земли2 восiS невечeрнеє сlнце, 
и4же t твоего2 дв7ческагw ржcтвA пречcтая вLчце, и3 чlки 
премэни2, t и4дольскагw и3 лукaвагw тeмнаго гнeва. 
тёмже и3 нн7э мя пaче тогw2 бGоначaлiя w3зари2 лучaми, 
и3 соблюди2 своего2 рабA. пёснь, f\. їрмоc. Оµ3диви1ся ќбw 
w3 сeмъ нeбо, и3 земли2 ўжас0шася концы2, ћкw бGъ 
kви1ся чlкwмъ пл0тiю: чрeво же твоE бhсть прострa 
ннэє нб7съ. тёмъ тя б±е, ѓнGлъ и3 чlкъ чиноначaлiя 
величaемъ. Всsческихъ цRя, и3 вседётелницу, преначaль 
ное є3стество2, прелётное живоначaлiе, бlгоутр0бную, 
чlколю1бную бlгu1ю, без8начaльную трbцу, тS нн7э славо 
сл0вимъ грёшнiи, прощeнiе просsще, ми1рови смирeнiе, и3 
цRквамъ є3диномhслiе.  два•.  слaва. Е#ди1но гDьство 
трисisнное, є3ди1нственое бGоначaлiе трис0лнечное, пэвцы2 
прiими2 твоS бlгопод0бнw, и3 прегрэшeнiи и3збaви, и3 
напaстей, и3 злhхъ начинaнiи: и3 в8ск0рэ ми1ръ подaждь 
чlколю1бнw, и3 цRквамъ соєдинeнiе.  и3 нн7э. В0 чрево 
дв7че хrтE сп7се м0й в8сeлься, и3 kви1лся є3си2 ми1ру свое 
мu2, бGомyжнw, не прел0жнw, не слisннw вои1стину, и3 
w3бэщaся всегдA с8твои1ми рабы2 бhти ћвэ, тёмже тебE 
р0ждьшiя моли1твами, ми1ръ цRкви твоeй ўстр0й. 
посeмъ припёвы григ0рiя синаи1та. дост0йнw є4сть 
бGолёпнw, є4же слaвити тя трbце ст7aя. и3 моли1тва. 



всемогyщая и3 животворsщая ст7aя трbце. пи1сано, на 
послэди2 в8 кни1зэ сeй. В _нLю, на ќтренэй слu1жбэ, 
начaло и3 всE вослёдованiе твори1мъ, ћкоже ўкaзано въ 
№ мъ, глaсэ. тaже, поєxA pалмёхъ. на бGъ гDь, 
тро¦, воскrнъ. глaсъ, и7. Свhшнихъ сни6де млcрде, 
погребeнiе прisтъ триднeвнw, да нaсъ свободи1ши t 
страстє1й. животE и3 воскrнiе нaше слaва тебЁ. два•. 
слaва, тро¦, ст70му, ѓще и4мать. ѓще ли ни2, слaва, и3 
нн7э, боg. И$же нaсъ рaди рождeися t дв7ы, и3 распsтiе 
претерпёвъ бlгjи, и3 смeртiю смeрть и3спровeргiи, и3 
воскRсeнiе ћвль ћкw бGъ, не прeзри и4хже создA рук0ю 
своeю: kви2 чlколю1бiе своE ми1лостиве, прiими2 р0ждьшую 
тS б±у молsщуюся заны2. и3 спаси2 сп7се нaшъ, лю1ди 
согрёш8шыя. по, №, ка", сэдaлны, воскrны. глaсъ, и7. 
Воскрeслъ є3си2 и3з8 мeртвыхъ животE всёхъ, и3 ѓнGлъ 
свётелъ женaмъ вопisше, престaните t слeзъ, и3 
а3пcлwмъ бlговэсти1те, возопjйте пою1ще, ћкw воскRсе 
хrт0съ бGъ, бlгои3зв0ливыи спасти2, ћкw бGъ р0дъ 
чlческiи. сти1хъ, воскrни2 гDи б9е м0й да вознесeтся 
рукA твоS, не забu1ди ни1щихъ свои1хъ доконцA. и3 
пaки, гlемъ тu1же сэдaлну. слaва, и3 нhнэ, 
бGор0диченъ. Рaдуися ћже t ѓнGла рaдость ми1ру прieм 
ши: рaдуися р0ждьшая творцA твaри: рaдуися 
спод0бльшаяся бhти мт7и хrтu2 бG}. по, в7, стихол0 
гiи, с‰d. глaсъ, и7. Чlцы сп7се гр0бъ тв0й знaменаша, и3 
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ѓнGлъ кaмень t двeрей tвали2, женh же зрsху во 
стaвша t мeртвы<, и3 тhя бlговэсти1ша ўченикHмъ 
твои1мъ в8 сiњ1нэ, ћкw воскRсе жив0тъ всёхъ, и3 
раз8руши1шася ќзы смeртныя, гDи слaва тебЁ. сти1хъ, 
и3сповёмся тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, повёмъ 
всS чюдесA твоS. и3 пaки, гlемъ тu1 же сэдaлну. 
слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Њ тебЁ рaдуется w3брaдо 
ванная всsкая твaрь, ґрхaнGльскiи собHръ, и3 чlческiи 
р0дъ. qсвящeнная цRкви, и3 раю2 словeсныи. дв7ьственая 
похвало2, и3знеs же бGъ воплоти1ся, и3 мLнцъ бhсть, 
и4же прeжде вёкъ сhи бGъ нaшъ. ложеснa бо твоS 
пrт0лъ сотвори2: и3 твоE же чрeво прострaннэиши нб7съ 
содёла дв7це. q тебЁ рaдуется w3брaдованная всsкая 
твaрь, слaва тебЁ.   тaже, ка", бlжeни непор0чнiи. и3 
понeй, тропaрь, ѓнGльскiи собHръ. пи1санъ, в8 концЁ кни1 
ги сеS. тaже, їєрeй гlетъ, є3ктенiю2 мaлую. и3 повоз8 
глaсэ, и3пак0й. Мирон0сицы живодaвному преd стоsще 
гр0бу, вLку и3скaху в8 мeртвыхъ без8смeртнаго: и3 рaдость 
бlговёщенiя t ѓнGла прieмше, а3пcлwмъ воз8вэщaху, во 

скRсе хrт0съ бGъ, подаS ми1рови вeлiю млcть. 
степeнны. глaсъ, и7. ґнтиф0нъ, №. поє1мъ, по, в•, 
сти<. T ю4ности моеS врaгъ мS и3скушaетъ, и3 сластьми2 
пaлиJ мя, ѓзъ же надёяся натS гDи, побэждaю сего2. 
Ненави1дящiи сiњ1на, да бu1дутъ ќбw, прeжде и3сторжe 
нiя ћкw травA, с8сёчетъ бо хrт0съ вhи и4хъ, 



ўсэчeнiемъ мu6къ. Ст7hмъ дх7омъ є4же жи1ти всsчески`. 
свётъ t'свэта бGъ вели1къ, со nц7є1мъ поє1мъ є3мu2 и3 с8 
сл0вомъ.  ґнтиф0нъ, в7. Возвaхъ тебЁ гDи, вонми2, 
приклони1 ми ќхо твоE вопiю1щу, и3 w3чи1сти прeжде дaже 
нев0змеши менE t сю1ду. На гDа и3мёяи надeжду, не 
ўстраши1тся тогдA, є3гдA nгнeмъ всS суди1ти и4мать и3 
мu1кою. Ст7hмъ дх7омъ бGосл0вiя є3ди1ница трист7aя. 
nц7ъ бо безначaленъ t нег0 же роди1ся сн7ъ без8лётенъ, 
и3 дх7ъ со пrт0ленъ, со w3брaзно t nц7A с8 просisвъ. 
ґнтиф0нъ, G. С®це моE стрaхомъ твои1мъ да покрhет 
ся, смиреномyдрствуя, да не вознeс8ся tпадeтъ t тебE 
всещeдре. К_ мт7ри своeй земли2, tходsи всsкъ, ѓбiе 
разрэшaется прisти мu1ки, и3ли2 п0чести пожи1вши<. 
Ст7hмъ дх7омъ, всsкъ кто2 бжcтвеныи ви1дитъ и3 пред8 
гlетъ, чюд‡дёетъ вhшняя: в8 трiє1хъ є3ди1наго бGа поS. 
ѓще б‡ и3 трисisнно, є3дин‡ начaло бжcтвен‡е. ґнтиф0нъ, 
д7.  СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти 
брaтiи в8кu1пэ. w3сeмъ бо гDь w3бэщA жив0тъ вёчныи. 
Ри1зы є3гw2 кри1ны сeльныя, и4же ми1рови повелэвaетъ 
ничи1мже пещи1ся. Ст7hмъ д1х7омъ, є3дин‡ви1дною вин0ю 
всS содержA мироподaтельнw: бGъ бо сE є4сть, nц7u1же 
и3 сн7у є3диносyщенъ, и3 гDь.  тaже, про†. глaсъ, и7. 
воцRи1тся гDь в0вэки, бGъ тв0й сiњ1не, в8 р0дъ и3 р0дъ. 
сти1хъ, хвали2 дш7E моS гDа, восхвалю2 гDа в8 животЁ 
моeмъ. тaже, всsко дыхaнiе, да хвaлитъ гDа. сти1хъ, 
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хвали1те бGа во ст7hхъ є3гw2. є3ђaлiе, воскrно. тaже, 
воскrнiе хвcо ви1дэвше. посeмъ, pl0мъ, н7. поми1луй мя 
б9е. та•, слaва, мlтвъ рaди а3пcлъ. и3 нн7э, мlтвъ рaди 
б±ы. та•, ст<ра, поми1луй нaсъ б9е повели1цэй млcти 
твоeй. посeмъ, ст<ра, воскRсъ і3© t'гроба. та•, їєрeй, 
гlетъ мlтву, спаси2 б9е лю1ди своS. мhже, гDи 
поми1луй, в7і.  їєрeй, воз8глaсъ.  млcтiю и3 щедр0тами. 
Кан0нъ, воскrнъ. глаc, и7. пёснь, №. їрмоc.  Воwружeна 
фарањ1на погрузи2, чюдотворsи дрeвле, мњисeйскiи 
жeзлъ кrтоwбрaзнw прорази2, и3 раздэли2 м0ре. і3и7ля же 
бэжaща, пёша ходsща спасE, пёснь бGови воз8сылa 
юща.             запёвъ, слaва гDи воскrнiю твоемu2. 
Всеси1лну хrт0ву бжcтвu2 кaкw не диви1мся, t страстє1й 
ќбw всёмъ вёрнымъ, без8стрaстiе и3 нетлёнiе точaща. 
t ребрa же ст7aгw и3ст0чникъ без8смeртныи и3скaпающа, и3 
жив0тъ и4з8гроба пrносyщныи. Ћкw бlголёпенъ женaмъ 
ѓнGлъ нн7э kви1ся, и3 свётлыя носS є3стeственыя џбра 
зы, невещeственыя чистоты2: зрaкомъ же возвэщaя 
свётъ воскресeнiя, вопiS воскRсе гDь. Преслaвная воз8 
гlашася w3тебЁ в8родёхъ родHвъ: ћже б9iе сл0во 
в0чревэ вмэсти1вши, чcта же пребhвши б±е мRjе. 
тёмже тя вси2 почитaємъ, сu1щеє с8 бGомъ заступлeнiе 
нaше. Другjи кан0нъ, кrтовоскRсенъ. глaсъ, и7. їрм0съ, 
в0ду прошeдъ.      запёвъ, слaва гDи кrтu2 твоемu2, 
и3 в‡скrнiю. ВзятA бhша вратA болёзненая, и3 

 
 
 
 
 
 
 
боg 



ўстраши1шася ѓдьстiи врaтарiє, зрsще в8 преисп0дняя 
сошeдъшаго, и4же всsкогw превhше є3стествA. Оµ3диви1 
шася чи1ни ѓнGльстiи, зрsще на пrт0лэ б9eственэмъ 
посажено2 tпaдшеє є3стество2 человёческоє, затворeное 
въ преи3сп0днихъ земли2. Чи1ни тS ѓнGльстiи, и3 человёче 
стiи, без8невёстная мт7и хвaлятъ непрестaннw: зижди1 
теля бо и4хъ, ћкw мLнца на рукu2 своeю носи1ла є3си2. 
И$нъ кан0нъ, пrтёй б±э. глаc, и7. їрмоc, поeмъ гDви.  
запёвъ, пrтaя гжcе б±е спаси2 нaсъ. Пrтая б±е, ћже 
вопл0щьшееся пrносyщное и3 пребжcтвеное сл0во, пaче 
є3стествA р0ждьши поeмъ тS. Гр0здъ тя живон0сенъ и3 
всекрaсныи, дв7ая х7е породилA є4сть, и4же всемu2 ми1ру 
кaплюща слaдость спcнiя. Р0дъ ґдaмскiи ко и4же пaче 
ўмA бlжeнству, тоб0ю воз8ведeныи б±е дост0йнw слa 
витъ тя. пёснь, G. їрмоc. Оµ3твержeи нб7сA в8 начaтцэ 
рaзумо`, и3 зeмлю наводaхъ w3сновaвыи, накaмени мя х7е 
цRк0внэмъ ўтверди2, ћкw нёсть ст7а, пaче тебE чlко 
лю1бче. Њсуждeнаго ґдaма в8кушeнiемъ грэхA, пл0ти 
твоеS спаси1тельною стrтiю w3правдaлъ є3си2 х7е. сaмъ бо 
сhи не пови1ненъ смeртнагw и3скu1са бhлъ є3си2 без8 
грёшне. Воскrнiя свётъ восiS, сu1щимъ вотмЁ и3 сёни 
смeртнэй сэдsщимъ, бGъ м0й і3©, и3 свои1мъ бжcтво ̀крё 
пкаго с8вязaвъ, и3 сосyды є3го2 расхи1тилъ є4сть. боg. 
Херуви6мъ и3 серафи6мъ, превhшши kви1лася є3си2 б±е: тh 
бо є3ди1на прisтъ не в8мэсти1маго бGа, во своeмъ чрeвэ 

    боg 
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не сквeрная. тёмъ же тS вёрнiи вси2 чcтая пёсньми, 
ўбlжaємъ. и4нъ, їрм0съ. нбcному крu1гу. Tвeргшагося 
прeжде зaповэди гDи, и3зриновeна мя t тебE сотвори1лъ 
є3си2, в8нег0же во w3брази1ся. послушaнiемъ же наказaвъ, 
къ себЁ всели1лъ є3си2 распsтiя рaди. Въ премdрости всS 
проувёдэвъ с0здалъ є3си2, и3 рaзумо` водрузи1въ пре 
исп0дняа. не неспод0билъ є3си2 с8хождeнiе„ ти2 сл0ве б9iи, 
воскRси1ти сu1щаго и4же по џбразу своемu2. Всели1вся в8 
дв7цу тэлeснэ гDи, и3 kви1лся є3си2 чlкwмъ, ћко же 
подобaетъ ви1дэти тебE. є3z1же и3 показaлъ є3си2 ћкw 
и4стинную б±у, и3 вёрны ̀пом0щницу, є3ди1не чlколю1бче. 
и4нъ, їрмоc. ты2 є3си2 ўтвержeнiе. Дaждь нaмъ п0мощь 
твои1ми мlтвами всечcтая, прил0ги разрушaющи лю1 
тыхъ w3б8стоsнiи. Е$ввэ прaмт7ри ты2 и3справлeнiе бhсть, 
начaлника жи1зни ми1ру х7а, б±е р0ждьши. Препоsши мя 
си1лою с8 вhше всечcтая, ћже вои1стинну бGа р0ждьши 
пл0тiю, џч7юю состaвную си1лу. пёснь, д7. їрмоc. Тh ми 
х7е гDь, тhже и3 си1лами: тh ми бGъ, тh ми рaдованiе, 
не w3стaви нёдра о4ч7а, но млcтiю си, нaшю нищетY 
посэти1въ. тёмъ с8 пррbкомъ ґввaкумомъ зовY, си1лэ 
твоeй слaва чlколю1бче. Ты2 мeрз8ска мя сu1ща ѕэлw2 
возлюби1лъ є3си2: ты2 и3стощaнiемъ стрaннымъ сни1де нaзе 
млю, бlгоутр0бне сп7се, послёдняго ми досаждeнiя не 
tвeргъся: и3 пребhвъ навысотЁ пречcтыя твоеS слaвы, 
прeжде без8чeствованаго прослaвилъ є3си2. Кто2 зрS вLко 

 
боg 



нн7э недиви1тся, рaди стrтeй смeрть разорsему, кrт0м8 
же бэжaщу тлёнiю; и3 смRти рaди, ѓдово богaтьство 
и3стощавaемо бжcтвеною си1лою, тебE распsтагw. чю1дно 
дёло чlколю1бче. боg. Ты2 вёрнымъ похвалA є3си2 бе€невё 
стная: ты2 преd стaтелница: ты2 и3 прибёжище хrтis 
нwмъ, стэнA и3 пристaнище. к8 сн7} бо своемu2 молбы2 
н0сиши всенепор0чная, и3 сп7сaеши t бёдъ, и4же вёрою и3 
люб0вiю б±у чcтую тебE вёдущихъ.   и4нъ, їрм0съ. 
ўслhшахъ гDи смотрeнiя.  Накrтё тя пригвозди1ша, 
законопрестu1пныхъ дёти хrтE б9е, и4мже спcлъ є3си2 
ћкw млcрдъ, слaвящихъ твоS страдaнiя. ВоскRсъ t'гро 
ба, всS со воскреси1лъ є3си2 сu1щыя во ѓдэ мRтвыя, и3 
просвэти1лъ є3си2 ћкw бlгоутр0бенъ, слaвящихъ твоE 
воскrнiе. боg. БGа є3г0же родилA є3си2 пречcтая мRjе, того2 
моли2 даровaти рабHмъ твои1мъ, согрэшeнiи прощeнiе. 
и4нъ, їрм0съ, т0и•. И$же клaсъ возрасти1вши животв0 
рныи, не w3рaнная ни1ва, даю1щаго ми1рови жи1знь, б±е 
спасaй пою1щихъ тя. Бцd} тя всечcтая, просвёщьшiися 
вси2 знaемъ, сlнце бо прaвды родилA є3си2 пrнw дв7о. Њчи 
щeнiе дaруй нaшѝ невёдэнiемъ, ћкw без8грёшенъ, и3 
ўмири2 ми1ръ св0й б9е, мlтвами р0ждьшiя тS. пёснь, 
е7. їрмоc. В_скu1ю мS tри1ну tлицA твоегw2 свёте неза 
ходsи, покрhла мя є4сть чюжaя тмA nкаsннаго. но 
w3брати1 мя, и3 к8 свёту зaповэдей твои1хъ пути2 моS 
напрaви молю1тися. Nдёятися претерпЁ в8багряни1цу 
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поругaемь, прeжде стrтє1й твои< сп7се, первоздaннаго 
покрывaя без8 nбрaзное w3бнажeнiе, и3 нaгъ пригвозди1ся 
на кrтЁ пл0тiю, совлачaя хrтE nдэsнiе ўмерщвeнiя. 
T пeрсти смeртныя пaдшее ми пaки нaзда” є3си2 суще 
ство2, воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, не состарёющеся хrтE 
сотвори1лъ є3си2, ћвль пaки ћкоже цRьскiи џбразъ, не 
тлёнiя свётомъ блистaющь. Мт7рне дерзновeнiе, є4же 
къ сн7} своемu2 и3мu1щи всечcтая, с8р0днагw промышлe 
нiя нaшегw, не прeзри, м0лимся, ћкw тебE є3ди1ну 
хrтiaне ко вLцэ, w3чищeнiе бlгопремэни1телно преd 
лагaемъ. и4нъ, їрмоc. просвэти2 нaсъ. Настaви нaсъ к8 
свёту си1лою кrтA твоегw2 хrтE, сегw2 рaди ти припaда 
емъ, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ чlколю1бче. Њкорми2 
животA нaшегw хrтE б9е нaшъ, пою1щи< твоE востaнiе, 
и3 ми1ръ подaждь нaмъ чlколю1бче. Моли2 при1снw чcтая 
сн7а своего2 и3 бGа нaшего, не и3скусобрaчная мRjе, низ8по 
слaти нaмъ вёрны ̀вeлiю млcть. и4нъ, їрмоc. ќтренююще 
вопiє` ти. Оµ3толи2 непостоsнную бu1рю страстє1й нaши< 
дв7о, ћже бGа р0ждьши w3корми1теля и3 гDа. Слu1жатъ 
ржcтвu2 твоемu2 пречcтая б±е, ѓнGльстiи чи1нове, и3 
земны< составлeнiя. МRjе б±е бе€невёстная, ўповaнiя 
врагHвъ сu1етна сотвори2, ґ пою1щи< тS w3б8весели2. пёснь, 
ѕ7. їрмоc. Њчи1сти мя сп7се, мнHга бо бе€зак0нiя моS, 
и3 и3з8 глубины2 ѕw6лъ возведи1 мя молю1ся. к8тебё бо 
возвaхъ и3 ўслhша мя, б9е сп7сeнiя моегw2. Дрeва рaди 
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низложи1 мя крёпкw, начaлникъ зл0бы, тh же хrтE 
воз8дви1гся на кrтЁ, крэпчaйше ни€ложи1лъ є3си2 посрами1въ 
того2, пaдшаго же воскRси1въ. Ты2 ўщeдривъ сiњ1на, во 
сisвъ t'гроба, н0ва завeтхаго с8верши1лъ є3си2 ћкw 
млcрдъ, бжcтвеною си кр0вiю, и3 нн7э цrтвуеши в8не` в0 
вэки хrтE. Да и3збaвимся t лю1ты< согрэшeнiи, молбa 
ми твои1ми бGороди1телнице чcтая, и3 да ўлучи1мъ пре 
чcтая бжcтвеное сisнiе, и4же и3з8тебE не и3зречeннw вопло 
щeннагw сн7а б9iя. и4нъ, їрмоc. моли1тву пролiю2 къ гD}. 
Длaни на кrтЁ распростeръ є3си2, и3сцэлsя не ўдержaнно 
простeртую рu1ку воє3дeмэ первоздaннагw. и3 своeю в0лею 
жeлчи в8 куси1въ хrтE, и3 спaслъ є3си2 ћкw си1ленъ, пою1 
щыя твоE сп7се востaнiе. Смeрти и3збaвитель в8 куси2, и3 
во ѓдъская сошeдъ ћкw крёпокъ, ћкw да пeрвагw 
о3суждeнiя, и3 тлёнiя цaрьства разруши1тъ, воскRсе 
хrт0съ, и3 спасE пою1щыя є3го2 воскrнiе. боg. Непрестaй 
w3нaсъ молsщи прест7aя б±е дв7о, ћкw вёрны` ўтве 
ржeнiе тh є3си, и3 надeжею твоeю крэпи1мся. тёмже 
люб0вiю тя, и3 и3з8тебE воплощeннаго бGа непрестaннw 
слaвимъ. и4нъ, їрмоc. ри1зуми подaйже. Хрaм8 тя б9iи и3 
ковчeгъ, и3 черт0гъ w3дш7евлeнъ, и3 двeрь небeсную, б±е 
вёрнiи воз8вэщaемъ. Трeбищемъ разори1тель, бhвшее 
ржcтво2 твоE мRjе бGоневёсто, поклонsє̀ є4сть, ћкw 
бGъ со nц7eмъ и3 дх7омъ. Сл0во б9iе тебE показA, 
земны ̀ лёствицу  нбcную.  тебe бо  рaди  к8на̀  сни1де.  
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пёснь, з7. їрмоc. Б9iя с8хождeнiя, џгнь ўстыдёся в8 
вавилњ1нэ дрeвле, сегw2 рaди џтроцы в8пещи2 рaдованною 
ног0ю, ћкw в0 свэтэ ликовaху пою1ще бlгословeнъ бGъ 
nц7ъ нaшихъ. Слaвное и3стощaнiе бжcтвенагw богaть 
ства, и3 нищетA твоS хrтE ўдивлsєJ ѓнGлы, на кrтЁ 
зрsще тя пл0тiю пригвождaема, за є4же спасти2 вёрою 
вопiю1щи<, бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. Б9eственымъ 
твои1мъ сошeствiемъ, свёта и3сп0лнилъ є3си2 преисп0 
дняя, и3 тмA прогнaна бhсть, прeжде гонsщая. тeмже 
воскрес0ша и4же t'вэка ю4зницы, вопiю1ще, бlгословeнъ 
бGъ nц7ъ нaши<. Всёхъ ќбw гDа, є3ди1ному же т0кмw, 
є3динор0дному сн7}, правослaвнw nц7а бGосл0вяще тя 
возвэщaє`. и3 є3ди1нъ вёдяще тв0й и3сходsщъ дх7ъ 
прaвыи, со є3стeственъ и3 со присносyщенъ. и4нъ, їрмоc. 
и4же t и3юдeи. Сп7сeнiе содёла б9е посредЁ вселeнныя, 
прор0чески вопieмъ, нa древо вознесeнъ бhвъ, всS при 
звA вёрою зовyщихъ, nц7ъ нaшихъ б9е блгcвeнъ є3си2. 
ВоскRсъ t'гроба ћкw t снA щeдре, ѓда плэни1лъ є3си2: 
твaрь ўвёрися а3пcлъ рaди, проповёдавшихъ воскRсeнiе. 
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. Поклонsемся nц7}, 
и3 сн7а бlгaго чтeмъ, и3 дх7а ст7aго, три2 є3диносyщны 
мu1дръствующе состaвы, и3 є3ди1наго бGа, взывaюще, 
nц7ъ нaшихъ б9е блгcвeнъ є3си2. и4нъ, їрмоc, т0йже. T 
дв7ческагw ложеснA воплоти1выися, kви1ся на сп7сeнiе нa 
ше, сегw2 рaди твою2 мт7рь вёдуще б±у,  бlг‡дaрьственw 
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вопieмъ, nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. Жeзлъ 
прорастE дв7о t к0рене їєссeњва всебlжeнныи пл0дъ, 
цвётъ носsщи спаси1телныи, вёрою сн7} твоемu2 
вопiю1щимъ, nц7ъ нaшихъ б9е блгcвeнъ є3си2. Премu1 
дрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвеныя, состaв 
ная премu1дросте вhшнягw, б±ы рaди, вёрою тебЁ 
вопiю1щи<, nц7ъ нaши< б9е блгcвeнъ є3си2. пёснь, и7. 
їрм0съ. Сeдмь седми1цею пeщь, халдёйскiи мучи1тель, 
бGочести1вымъ лю1те раз8жжE: си1лою же лu1чшею спасe 
ныхъ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопisше, дёти 
блгcви1те, сщ7eнiи восп0йте, лю1дiє, превоз8носи1те є3го2 
в0вэки. Ї©ова бжcтвA преб9eственая си1ла, в8 нaсъ бGо 
лёпнw восisла є4сть. пл0тiю бо вкu1шъ за всёхъ 
смeрть кrтную, разори2 ѓдову крёпость. є3г0же непре 
стaннw дёти бlгослови1те, сщ7eннiи восп0йте, лю1дiє пре 
возноси1те є3го2 в0вэки. Распsтыи воскRсе, величaвыи 
падEся: падhися и3 сокрушeныи и3спрaвися: тлS w3про 
вeржена бhсть, и3 нетлёнiе процвэтE. жи1знiю бо 
мeртвеное пожeрто бhсть. дёти бlгослови1те, сщ7eннiи 
восп0йте лю1дiє, и3 превозноси1те є3го2 в0вэки. Трисis 
нное бжcтво2, во є3ди1ной сisющеє зари2, t є3ди1ногw 
трисостaвнагw є3стествA: роди1теля безначaлна, и3 є3дино 
єстeственое же сл0во џч7ее, и3 съцrтвующь є3диносyщенъ 
д1х7ъ, дёти бlгослови1те, сщ7eннiи восп0йте, лю1дiє пре 
в‡зноси1те є3го2 в0вэки. и4нъ, їрм0съ. п‡бэди1тели врагu2. 
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И$же нa древэ рu1цэ мнЁ простeршаго, w3бнажeнаго 
призывaюща мя, своeю бlгоwбрaзною согрёяти наго 
т0ю: бlгослови1те всS дёла гDа, и3 превозноси1те є3го2 в0 
вэки. И$же и3з8преисп0дняго ѓда возънeсша мя пaдъша 
го, и3 высокопрест0льною, слaвою роди1теля почeтшаго, 
бlгослови1те всS дёла гDа, и3 превозноси1те є3го2 в0вэки. 
И$же в8 трiє1хъ ли1цэхъ, и3з8 w3бразu1емw не раздёлно 
бжcтво2 трисостaвно, во є3ди1номъ существЁ и3 слaвэ. 
бlгослови1те всS дёла гDа, и3 превозноси1те є3го2 в0вэки. 
и4нъ, їрм0съ. цRS нбcнаго. Сопроти1вныхъ раз8жжeныя и3 
пламенови1д8ныя нанaсъ ўгаси2 стрёлы: ћкw да поeмъ 
тя чcтая в0 вэки. Пaче є3стествA содётеля и3 сп7са, бGа 
сл0ва родилA є3си2 дв7о. є3г0же превозн0симъ во всS вё 
ки. Свётлую тS и3 златозaрную показA свэщю2 ми1ру, 
в8сели1выися в8тS свётъ не пристu1пныи, дв7о чcтая. 
тёмже тя поє1мъ в0вэки всS. пёснь, f\. їрм0съ. 
Оµ3диви1ся ќбw w3сeмъ нб7о, и3 земли2 ўжас0шася 
концы2, ћкw бGъ kви1ся чlкwмъ пл0тiю. и3 чрeво твоE 
бhсть прострaннэе нб7съ. тёмъ тS б±е, ѓнGлъ и3 чlкъ 
чиноначaлiя величaемъ. Бжcтвенымъ и3 безначaлнымъ 
є3стеств0мъ пр0стъ сhи, сложи1лся є3си2 прisтiемъ пл0 
ти. въ себЁ сiє2 состaвивъ сл0ве б9iи, и3 пострадA ћкw 
чlкъ, прeбылъ є3си2 кромЁ страстє1й ћкw бGъ. тёмже 
тS во двою2 существu2 не раз8дёлнw и3 неслisнно 
величaємъ. Nц7A посyществу б9eственому, ћкоже 



є3стеств0мъ бhвъ человёкъ: сhи бGъ вhшнiи къ 
рабHмъ сошeдъ, воскRсъ же t'гроба бlгодaтiю nц7а. 
земнор0днымъ положи1въ по є3стествu2 бGа же и3 вLку. 
с8ни1мже тя вси2 величaемъ. боg. Kви1ся q дв7о мт7и 
б9iя, пaче є3стествA р0ждьши в0плоти бlг0е сл0во, 
є3г0 же nц7ъ t рhгну t'с®ца своегw2, прeжде всёхъ 
вёкъ ћкw бlгъ. є3г0 же нhнэ и3 тэлeсъ превhшша 
разумёємъ, ѓще и3 в8т‰6ло w3блечeся. и4нъ. їрм0съ, 
‡µ3страши1ся. Б9iя тя сн7а є3стеств0мъ, зачaтаго во 
{тр0бэ бGомт7ре с8 вёмы, и3 бhвшагw нaсъ рaди человё 
ка, и3 зрsщи тS на кrтЁ, є3стеств0мъ ќбw стрaжду 
ща человёческимъ, без8стрaстна же ћкw бGа величaємъ. 
Разруши1ся тмA лю1тая ѓда, восis бо сlнце прaвды 
хrт0съ, земли2 просвэщaя вси2 концы2, сisя бжcтвA 
зарsми, нбcныи человёкъ, бGъ земнhи. є3г0же во двu2 
є3стествu2 величaємъ. Напрязи2 и3спёй и3 цrтвуй сн7е 
бGомт7ре, и3змaильтескiя лю1ди покорsя борю1щыя нaсъ, 
любобlгочести1вому цRю, ћкw nрyжiє непобэди1мое 
и3мu1щи водружeныи с8копieмъ кrтъ тв0й всеси1лне. и4нъ. 
їрм0съ, вои1стину б±у. Рaдости и3 весeлiя и3сп0лнь є4сть 
пaмять твоS, приходsщимъ и3сцэлeнiя точaщи, и4же 
бlгочeстнw б±у тS воз8вэщaющимъ. Pалмы2 воспэвa 
емъ тя w3брaдованная, и3 нем0лчнw ти є4же рaдуися 
вопiє1мъ, тh бо и3сточи1ла є3си2 всёмъ рaдость. Красeнъ 
б±е прорастE пл0дъ тв0й, нетлs бо причащaющимся, 
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но х‡дaтай жи1зни, ћже вёр‡ю тS величaющимъ. тaже, 
дост0йнw є4сть. и3 покл0нъ до земли2. и3 є3ктенiS мa 
лая. тaже, ст7ъ гDь бGъ нaшъ. посeмъ, св‰J, воскрe 
сенъ. слaва, ст70му, ѓще и4мать. и3 нн7э, боg, воскrнъ. 
и3 pалмы2 nбhчны. На хвали1тэхъ, ст<ры, воскrны. 
глaсъ, и7.     запёвъ, хвали1те бGа во ст7hхъ є3гw2. 
ГDи, ѓще и3 насуди1щи пред8стA пилaтомъ суди1мь, но не 
tступи2 t пrт0ла, со nц7eмъ сэдS. и3 воскRсъ и3з8мe 
ртвыхъ, ми1ръ свободи1лъ є3си2, t раб0ты чюжaгw, ћкw 
щeдръ и3 чlколю1бецъ. хвали1те є3го2 воутвержeнiи си1лъ 
є3го2. ГDи, nрyжiе кrтъ тв0й на дisвола дaлъ є3си2 
нaмъ: трепeщетъ бо и3 трясeтся, не могjи взирaти на 
си1лу є3гw2, ћкw мeртвыя воскрешaетъ, и3 смeрть ўпра 
здни1лъ є4сть. сегw2 рaди поклонsемся погребeнiю твое 
мu2 и3 воскrнiю. хвали1те є3го2 по премн0гому вели1чествiю 
є3гw2. ГDи, ѓще ћкw мeртва тя, в0гробэ и3юдє1и поло 
жи1ша, но ћкw цRя спsща, в0ини тебE стрежaху. и3 
ћкw животA сокр0вище печaтiю печатлёша. но воскRсе, 
и3 п0далъ є3си2 не тлёнiе дш7sмъ нaши`. хвали1те є3го2 во 
pалтhри, и3 гu1слэхъ. ЃнGлъ тв0й гDи, и4же воскrнiе 
проповёда нaмъ: стрaжи ќбw {страши2, женaм8 же воз8 
гласи2 гlя, что2 и4щете живaго с8 мRтвыми, воскRсе бGъ 
сhи, и3 вселeннэй жи1знь даровA. И $ны стихёры, творeнiе 
ґнат0лiя патрiaрха цRя грaда. глaсъ, т0йже. запёвъ, 
хвали1те є3го2, вострyнахъ и3 nргaнэхъ. Пострадaлъ є3си2 



распsтiе, без8стрaстныи бжcтв0мъ, погребeнiе прisтъ три 
днeвно, да нaсъ свободи1ши t раб0ты врaжiя, и3 w3без8 
смeртивъ w3животвори1ши нaсъ хrтE б9е, воскrнiя рaди 
твоегw2 чlколю1бче. всsко дыхaнiе, да хвaлитъ гDа. По 
клонsюся и3 слaвлю, и3 воспэвaю хrтE твоE и4з8 гроба 
воскRсeнiе, и4мже свободи1лъ є3си2 нaсъ t ѓдовыхъ нерэши1 
мыхъ ќзъ, и3 даровA ми1ру ћкw бGъ нетлёнiе и3 жи1знь 
вёчную. ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlколю1бецъ.   сти1хъ, 
воскRсни2 гDи б9е м0й да вознесeтся рукA твоS, неза 
бu1ди ни1щи< свои< до концA. Живопрieмныи тв0й гр0бъ, 
стрегu1ще законопрестu1пнiи. с8 в0ины того2 запечатлё 
вше. тh же ћкw без8 смeртенъ бGъ и3 всеси1ленъ, в‡скrлъ 
є3си2 триднeвнw.  сти1хъ, и3сповёмся тебЁ гDи всёмъ 
с®цемъ мои1мъ, повёмъ всS чюдесA твоS. Сошeдшу ти2 
во вратA ѓдова вLко хrтE, и3 сiS сокруши1вшу, плэнe 
ныи си6це вопisше, кто2 є4сть сeй, ћкw не о3суждaется 
въ преи3сп0днихъ земли2, но ћкw сёнь разори2 смeртную 
темни1цу; воспрieмъ того2 ћкw смeртна, и3 трепeщу 
ћкw бGа всеси1лна, сп7се поми1луй нaсъ. тaже, слaва, 
ст<ра, є3ђaльская. и3 нн7э, бGор0диченъ. пребlгословeна 
є3си2 б±е дв7о. тaже, славосл0вiе вели1кое. и3 тrт0е 
пёнiемъ. посeмъ, тро¦, воскrнъ. ВоскRсъ и4з8гроба ќзы 
растерзaвъ, раз8руши1лъ є3си2 гDи, смeрти о3суждeнiе, и3 
всS t сёти непрisзненыя и3збaвль, kви2 себE а3пcлwмъ 
свои1мъ, и3 послaвъ и4хъ нaпроповэдь, и3 тёми ми1ръ 



глcа и7 
св0й п0далъ  є3си2  вселeннэй,  є3ди1не  многоми1лостиве.  
тaже, є3ктенiS, поми1луй нaсъ б9е. и3 ўтверди2 б9е вё 

ру хrтisнскую. и3 чcтнёйшу херуви1мъ. и3  
tпu1стъ. тaже, чaсъ, №. plмы2,  

о3бhчны. и3 конeчныи,  
tпu1стъ. 

 
В_ нLю, бlжeнны. глaсъ, и7. Помяни2 нaсъ хrтE сп7се 
ми1ра, ћкоже разб0йника помянu2 нaдревэ, и3 спод0би 
всёхъ є3ди1не щeдре, нбcному цrтвiю ти2. запёвъ, 
бlжeни чи1стiи с®цемъ, ћкw тjи бGа ќзрятъ. Днeсь 
хrт0съ воскRсъ t'гроба, всёмъ вёрнымъ подаS 
нетлёнiе, и3 рaдость w3бнови2 миронHсицамъ воскrнiя 
твоегw2 гDи. бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сн7ове б9iи 
нарекu1тся. Нaдревэ пригв0ждься сп7се нaшъ в0лею, 
дрeвомъ ґдaма t клsтвы и3збaвилъ є3си2, п0далъ є3си2 
ћкw щeдръ є4же по џбразу, и3 раS вселeнiе. бlжeни 
и3з8гнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. 
Ћкw нa нб7си мн0жество ѓнGлъ, тaкw и3 на земли2 р0ди 
чlчестiи, все ст70е воскrнiе прaзднуютъ, бlгости твоеS 
гDи. бlжeни є3стE є3гдA пон0сятъ вaмъ, и3 и3з8женu1тъ 
вы2, и3 рекu1тъ всsкъ ѕ0лъ гlъ, навы2 л8жu1ще, и4мене 
моегw2 рaди. Воз8дви1гни нaсъ t'гроба грэх0внагw сп7се, 
страстьми2 мн0гими ўмерщьвeнныя, и3 востaнiемъ си2 
разори2 мучи1тельство смeртное, ћкw чlколю1бецъ. 



рaдуйтеся и3 весели1теся, ћкw м8здA вaша мн0га нa 
нб7сэхъ. Слhши ґдaме, и3 рaдуися со є4ввою, ћкw w3бна 
жи1выи прeжде nбою2 вы2, и3 прeлести рaди прieмъ ваc 
плённики кrт0мъ хrт0вымъ ўпраздни1ся. слaва. 
Без8начaлная трbце, нераздёлная существ0мъ, сопрест0л 
ная є3ди1нице, є3диночестнaя слaвою, преначaлное 
є3стество2 и3 цrтво, спаси2 вёрою воспэвaющихъ тS.    
и3 нн7э, боg. Рaдуися t нaсъ ст7aя б±е. рaдуися ћже 
рaдость р0ждьшая ми1ру. рaдуися є3ди1на застu1пнице 
чlкwмъ, и3 спасeнiе дш7sмъ нaшимъ.  
 


