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(л. рк7f)
[гл +а к7г] СЛУ ~ЖБА ЏБЩА
прпdбнымъ женaмъ двэмA и3 мнHгимъ.
Вeчера,
на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нб cныхъ чинHвъ:
Ћкw бGозр†чныz лучи2 свhше сіsюще, * мhсленными лучaми
просвэщaете мjръ, * тьмY прогонsете, * бэсHвскіz лукaвыz
полки2: * тёмъ свэтон0сное и3 б9eственное * вaше прaзднество
прaзднуемъ.
Рaйскіz добрHты ўзрёвше, * и3 богaтнw напитaвшесz
всечестнhz, * нетлBнныz цвёты прозzб0сте мjрови, * рaзума
бж cтвеннагw. * є 3гHже причащaющесz днeсь дух0вною люб0вію, *
душeвное всsко бlгопл0діе содэвaемъ.
Монaшескимъ житіeмъ ўкраси1сте * п0стничєскаz мн0жєства, *
возсіsвше ћкw сlнце всBмъ. * тёмже съ ни1ми прославлsетесz
преч cтны6z, * наслаждaющесz слaвы б9eственныz, * и3 молsщесz
сп7сти1сz нaмъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Прегрэшeній пучи1ною њбуревaемь, къ ти1хому пристaнищу
преч cтыz твоеS мlтвы прибёгъ, бGороди1тельнице, взывaю ти2:
сп7си1 мz, держaвную твою 2 простeрши десни1цу рабY твоемY



всенепор0чнаz.
КrтобGор0диченъ: СE ќбw ви1дэхъ копіeмъ проб0дшее с®це моE
чaдо: ћкоже прорек0ша ми2 дрeвле, є 3гдa тz ўзрёхъ всёхъ
сынHвъ земнhхъ краснёйша: на кrтё бо в0лею съ разб0йники,
ћкw ѕлодёй, њбёшенъ бhлъ є 3си2 хrтE.
(л. рк7f њб.)
Ѓще и4мать самоглaсенъ, Слaва, глaсъ }:
Вы2 слeзными и3злі‰ніи плотски1хъ сластeй разжжє1ніz ўгаси1сте,
и3 б9eственнагw рачeніz возгнёщше желaніе, возлюби1сте цRS
хrтA, безстрaстнw томY сочтaстесz: тёмъ нhнэ разyмнw въ
черт0гъ внид0сте, рачи1телю за чтyщихъ вaсъ помоли1тесz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
ВLчце, пріими 2 мlтвы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz
нyжды и3 печaли.
Ѓще прaзднуеши съ полmелeемъ, глаг0ли бGор0диченъ воскrный:
ЦRь нб cный за чlвэколю1біе:
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
Чтє1ніz три2, м§нчєскаz, [пи6саны въ концЁ кни1ги сеS].
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw д0блz:
Тёснымъ шeствовавше путeмъ, * нев0лненнымъ д¦омъ, * къ
животY ведyщимъ преплaвающе, * п0стницъ бо вы2 бhсте *
похвалA прпdбніи, * крёпкw низложи1сте бэсHвскаz ловлє1ніz. *
тёмъ получи1вше * нб cнагw цrтвіz наслёдницы бhти, * и3
непрестаю1щіz наслаждaетесz красоты 2.



Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Пресвётлое житіE вaше * ѓгGлы ўдиви2, * и3 бэсHвскаz шат†ніz
ћвэ ўстраши 2: * вёрныхъ же собр†ніz свётлw ўкраси 2, * къ
нб cному хrт0ву жили1щу повелэвaz шeствовати всегдA. * є 3г0же
моли1те, t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz вёрою творsщымъ всеч cтнyю
пaмzть вaшу.
Стjхъ: ЧCтнA пред 8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є 3гw2.
Пёніе и3 похвалY хrтY приносsще * на всsкъ дeнь прпdбніи, * въ
пустhни жи1тельствующе, * є 3ди1ному бGу возложи1вше дyшы и3
помышлє1ніz, * ћкw вели1кій мwmсeй, * въ незаходи 6маz
внид0сте: * тёмъ побэди1сте неви1димаго врагA, * и3 бhсте чи1стое
пріsтелище * б9eственнагw д¦а.
(л. Rл)
Слaва, глaсъ д7:
Nтрокови 6цы возлюби1ша невёстника гDа, и3 тогw2 ўчeнію
покарsющесz, и3 плотскyю слaбость презрёвше њ дyсэ, ўсeрдіемъ
бlгочeстнымъ стр†сти ўдержaша, и3 введ0шасz съ вaми прп dбніи
въ черт0гъ нб cный, веселsщесz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
СвэщE неугаси1маz, пrт0ле прв dный, преч cтаz вLчце, моли2 сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
КrтобGор0диченъ: Не рыдaй менE м™и, зрsщи на дрeвэ ви1сzща
твоего 2 сн 7а и3 бGа, над8 водaми повёсившаго зeмлю недeржнw, и3
всю 2 твaрь создaвшаго: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 ѓдwва
ц†рства сокрушY крёпостію и3 погублю 2 тогw2 си1лу, и3 ќзники



и3збaвлю t тогw2 ѕлодёйства, ћкw бlгоутр0бенъ, и3 nц 7Y моемY
приведY ћкw чlвэколю1бецъ.
Тропaрь прпdбнымъ женaмъ. Глaсъ в 7:
И$стинному желaнію ўневёстившесz хrтослaвніи, и3 врeменнагw
њбрyчника tвeргшесz совокуплeніz, и 3 добродётельными п0двиги
возрaстше, на высотY востек0сте нетлёніz, краснодyшніи и3
многобогaтніи, столпи2 монaшествующихъ жeнъ и3 прaвило:
тёмже њ нaсъ моли1те непрестaннw, люб0вію вaшу пaмzть
прaзднующихъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.
На ќтрени,
на БGъ гDь, тропaрь т0йже.
По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ G.
Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:
Мірскyю красотY прпdбніи њстaвисте, премэни1вше богaтствомъ
тлёющимъ непреходи1мое ћвэ и3 пребывaющее с™jи: тёмже со
всёми с™hми слaвимъ, и3 торжествyемъ сщ 7eнную (л. Rл њб.)
пaмzть вaшу, просsще њбрэсти 2 мlтвами вaшими бlжeнніи,
вeлію млcть. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Недомhсленно и 3 непостижи1мо є 4сть, вLчце бGорaдованнаz, є 4же
содёланное њ тебЁ стрaшное б9іе тaинство: и4бо неwбымeннаго
зачeнши родилA є 3си2, пл0тію њбложeна t преч cтыхъ кровeй
твои1хъ: є 3г0же всегдA чт cаz, ћкw сн 7а твоего 2, моли2 сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.



По в 7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є 7.
Под0бенъ: Собезначaльное:
Воздержaніемъ житіE своE ўкраси1вше, и3 ќды ўмертви1вше,
побэди1сте вр†жіz прил0ги прпdбніи, и 3 пустhни насeльницы,
свэти1льницы же мjру разyмніи kви1стесz бlжeнніи: тёмъ
моли1тесz гDви поми1ловати дyшы нaшz. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
ТS пристaнище и3 стёну, и3 прибёжище и3 надeжду, и3 покр0въ, и3
предстaтельницу тeплу, њбрётше вёрніи, къ тебЁ прибэгaемъ, и3
вопіeмъ прилёжнw, и3 взывaемъ вёрнw: поми1луй бц dе, на тS
ўповaющыz, и3 t прегрэшeній и3збaви.
По Хвали1те и4мz гDне:
Припёвъ:
Ўбlжaемъ вaсъ прп dбніи мaтєри, и3 чтeмъ с™yю пaмzть вaшу:
вh бо м0лите за нaсъ хrтA бGа нaшего.
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Повелённое:
Въ мlтвахъ тaйныхъ бдsще, и 3 наслaждшесz писaніи
бGодохновeнными бlжeнніи, на рaму взsша гDнь кrтъ, и3 семY
послёдующе воздержaтельнw, всю 2 лeсть ѕмjеву низложи1ша,
зовyще хrтY: женишE нб cный, ты2 бyди нaмъ ўтверждeніе.
[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв 7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй,



и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй (л. рlа) бGъ, не
прeзри ±же создaлъ є 3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE
мл cтиве: пріими 2 р0ждшую тS бц dу молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2 сп7се
нaшъ лю1ди tч†zнныz.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д 7-гw глaса.
Прокjменъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.
Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Всsкое дыхaніе:
Е #ђліе, [пи1сано въ концЁ кни1ги сеS].
По н 7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ }:
Вы2 слeзными и3злі‰ніи: пи1сана Слaва, на ГDи воззвaхъ.
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA
мwmсeйскій жeзлъ, кrтоwбрaзнw порази1въ, и 3 раздэли1въ м0ре:
ї}лz же бэглецA, пэшех0дца сп7сE, пёснь бGови воспэвaюща.
Плотск0ю нeмощію си1льнаго врагA низложи1сте и3 присв0истесz къ
бGу прпdбныz жєны 2, молsщесz, си1лу всBмъ нaмъ подaти
сп7си1тельную.
Ўzзви1стесz добр0тою жених0вою, и3 во слёдъ є 3гw2
прилэпи1стесz pал0мски, послёдующе живонHснымъ стопaмъ
є 3гw2: и3 сегw2 рaди низложи1сте врагA ѕмjz.
Ўвzди1вше труды2 п0стническими тэлє1сныz добрHты,
ўкраси1сте вaшz дyшы: и3 со хrт0мъ жених0мъ въ черт0ги
свBтлыz внид0сте прп dбныz.



БGор0диченъ: Невёстникъ показaсz свэтови1денъ ўтр0ба твоS
дв 7о, мл cти рaди тэлeснw и3з 8 тебE воплоти1вшагwсz гDа, и3
всsчєскаz бGоразyміz лучaми просвёщшагw.
Пёснь G.
Їрм0съ: Нб cнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2
менE ўтверди2 въ любви 2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є 3ди1не чlвэколю1бче.
Презрёсте добрHты тэлє1сныz преч cтны6z, и3 мимогрzдyщую
слaву ћкw с0нъ вмэни1сте: во смирeніи же и3 пощeніи бGа
взыскaсте, бGобlжє1нныz.
(л. рlа њб.)
Сіsютъ прпdбныхъ жeнъ сщ 7є1нныz м0щи, подаю1ще и3сцэлeніе
вёрою къ си6мъ притекaющымъ, бlгодaть почeрпше t и3стHчникъ
сп7си1тельныхъ, сегw2 вHльнымъ стrтeмъ поревновaвше.
Tверг0стесz мjра, и3 пл0ти мудровaніz, воздержaніемъ же и3
труды2 стzжaвше хrтA женихA преч cтаго, черт0гъ нб cный
подаю1щаго вaмъ б9eственнагw наслаждeніz.
БGор0диченъ: Сщ 7eнныхъ пр bрHкъ сщ 7є1нныz трубы6 дрeвле тS
провозвэсти1ша, двeрь свёта р0ждшую, и3 сви1токъ
њдушевлeнный, на нeмже не рукaми сл0во написaсz, пaче сл0ва
преч cтаz дв 7о.
Сэдaленъ, глaсъ д7:
На рaмо взeмше кrтъ хrт0въ, послёдовасте є 3мY дёлы
п0стническими бlговёрнw, всесвётлыz и3 прпdбныz, и3 всBмъ
женaмъ п0стничествующымъ чeстно kви1стесz прaвило всеч cтны6z:



но бж cтвенными труды2 вhшнее цrтвіе наслёдовасте. непрестaннw
моли1те, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Сл0во џ§ее хrтA бGа нaшего t тебE воплоти1вшагосz
познaхомъ бц dе дв 7о, є 3ди1на ч cтаz, є 3ди1на бlгословeннаz. тёмъ
непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.
КrтобGор0диченъ: И#з 8 безначaльнагw nц 7A рождeннаго, въ
послBднzz временA пл0тію р0ждшаz, на кrтё тz ви1сzща
зрsщи хrтE, ўвы2 мнЁ любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw
слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ,
сн 7е хотS распинaешисz! пою1 тz долготерпэли1ве.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество 2.
Добр0ту преч cтую люби1магw женихA своегw2 ви1дzтъ прпdбныz
жєны2, ўвzди1вше плотскyю добр0ту воздержaніемъ.
Дремaніе tри1нувше t душeвныхъ вёждей сщ 7є1нныz жєны2,
ўспи1сте двиз†ніz тэлє1снаz воздержaніемъ.
(л. рlв)
Свётлое вaше прaзднество, свётомъ б9іz д¦а сіsющее,
њзарsетъ дyшы нaшz, вёрою чтyщихъ вaсъ прпdбныz.
БGор0диченъ: Воплоти1вшагосz тебE гDи, t преч cтыz дв 7ы,
прпdбныz возлюби1вше, въ воню 2 мЂра твоегw2 потек0ша, твоeю
ўzзви1вшесz б9eственною люб0вію.
Пёснь є 7.



Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є 3си2 t лицA твоегw2, свёте
незаходи1мый, и 3 покрhла мS є 4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; но
њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви,
молю1сz.
Недyги рэшaще вс‰ си1лою с™aгw д¦а, tг0ните болёзненный
мрaкъ зарsми преслaвными чудeсъ вaшихъ, и3 къ вели1кому
свёту нб cнагw цrтвіz вёрныхъ наставлsете, всеч cтны6z.
Ўмертви1вшесz мjрови, наслёдовасте жи1знь безсмeртную: и3
черт0га б9eственнагw спод0бистесz бGобlжє1нныz, свэщы 2 вaшz
п0стническимъ є 3лeемъ неугаси1мы соблю1дше, всеч cтны6z.
Њ маловрeменнэй и3 тлёющей небрeгше жи1зни, сyщымъ на
земли 2 њстaвльше сію 2, свzзaстесz люб0вію дух0вною бlжє1нныz.
тёмже нhнэ водворsетесz, и3дёже прв dныхъ селє1ніz.
БGор0диченъ: Б9іе бGъ сл0во во ўтр0бу неискусобрaчную в0лею
всели1сz, и3 чlвёкъ ўзрёнъ бhсть, и4же дв 7ою соблюдhй тS
преч cтаz: є 3г0же желaюще nтрокови 6цы, п0стнически семY
послёдоваша житіeмъ свётлымъ.
Пёснь ѕ 7.
Їрм0съ: Мlтву пролію 2 ко гDу, и 3 томY возвэщY печ†ли мо‰,
ћкw ѕHлъ душA моS и 3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду
прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е возведи1 мz.
Воздержaніе и3 смирeнное сeрдце, бдёніе съ ми1лостынею, рaзумъ и3
вёру, и3 совершeнну люб0вь стzжaвше сщ 7є1нныz жєны2, бhсте
хрaмъ б9ій, и3 чудeсъ и3ст0чникъ неwскyдный.
Ўстрани1вше себE житeйскихъ сластeй, терпёніемъ болёзней



п0стническихъ, на зeмлю сошeдшаго нaсъ рaди, и3 в0лею
стрaнствовавша вы2 честны 6z, сегw2 рaди стzжaсте на нб 7сёхъ,
страннопріи1мствовавша вaсъ досточ{дныz.
(л. рlв њб.)
Ўспи1сте стр†сти душетлBнныz мн0гими бдBніи, всеч cтны6z: и3
прв dныхъ дост0йнw ўснyсте сн0мъ, за мjръ молsщесz.
БGор0диченъ: Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3
храни1тельницу твeрду дв 7о, и3 напaстей рэшaщу молвы 2, и3 нал0ги
бэсHвъ tгонsющу: и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ
и3збaвити мS.
Кондaкъ во ўстaвэ.
Ѓще ли нёсть ўстaва, глаг0ли сeй кондaкъ, глaсъ в 7:
ТэлесA сво‰ пост0мъ и3знури1вше, и3 неусhпными мlтвами
молsще зижди1телz њ грэсёхъ свои1хъ, ћкw да пріи1мете
совершeнное прощeніе, и3 пріsсте б9eственное њставлeніе, и3 цrтвіе
нб cное: моли1те хrтA бGа њ всёхъ нaсъ.
Јкосъ: Затворszй бeздну и3 tверзazй ю 5, возносsй в0ду во
џблацэхъ и 3 давazй д0ждь на лицE земли 2, ты2 б9е, дaруй и 3
непл0днэй моeй души2, во tверзeніе ќстъ сл0во бlгосочетaнное,
и3 гугни1вому љзhку ћсное глаг0ланіе, да возмогY дост0йнw
воспёти тво‰ прпdбныz, и5хже ты2 сaмъ прослaвилъ є 3си2. тjи бо
тебE рaди кр†снаz мjра сегw2 презрёша, и3 плHти сво‰ и3знури1ша,
и3 твоeю крёпостію діaвола побэди1ша, и3 t тебE пріsша терпёніz
вэнцы 2. и3 нhнэ предстоsще на нб 7сёхъ со всёми с™hми,
м0лzтсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.



Пёснь з 7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
тр bческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є 3си2.
Слaву тлёющую на нетлённую премэни1ша люб0вію
преподHбныz, є 3sже наслаждaющесz при1снw рaдующесz и3
веселsщесz пою1тъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Ѕвёзды многосвBтлыz ћвльшесz, свётомъ трудHвъ вaшихъ
просвэщaюще дyшы вёрныхъ, научaете пёти: бlгословeнъ бGъ
nтє1цъ нaшихъ.
РэкA kви1стесz и3сцэлeніz, страстнaгw м0рz потоплsюще, сп7си1те
пою1щихъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
(л. рlг)
БGор0диченъ: И#збaви t ќзъ грэх0вныхъ nкаsнную мою 2 дyшу
бGороди1тельнице, и3 любви 2 б9іей совершeннэй припрzзи2: ћкw да
вёрою слaвлю тS, и3 пою 2 во вёки.
Пёснь }.
Їрм0съ: Побэди1тєли мучи1телz и3 плaмене бlгодaтію твоeю
бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы
вопіsху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
ПомыслHмъ повинyсте дBвы, стр†сти безсловє1сныz, и3 къ
женихY сл0ву мhсленнw причтaстесz, пою1ще: бlгослови1те вс‰
дэлA гDа, и3 превозноси1те є 3го 2 во вёки.
Распeншесz мjру, и 3 б9іею люб0вію ўzзви1вшесz сщ 7є1нныz дBвы,
вкушeніемъ слaдкимъ є 4vу ўzзви1вшаго, воздержaніz стрэлaми



ўzзви1сте, воспэвaюще хrтA во вёки.
Мhслію прпdбныz, п0хwти несмhслєнныz покори1сте, и3 женихY
сл0ву ўневёстистесz без 8 пор0ка чт cны6z, пою1ще: бlгослови1те
вс‰ дэлA гDа, и 3 превозноси1те є 3го 2 во вёки.
БGор0диченъ: Ї}са р0ждшаz t чт cыхъ кровeй твои1хъ воплощeнна,
дBвы вс‰ собралA є 3си2, преч cтаz дв 7о м™и, и3 съ ни1ми вопію1щи:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є 3го 2 во вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бц dу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю дв 7о
ч cтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Кр†сныz вLцэ, и3 бGоглагHливыz гHрлицы, и3 лaстwвицы
свётлыz и3 чистолюби1выz, въ добрHты нб cныz приведeни бhсте.
Сочтaстесz съ вhшними ликосто‰ніи, и3 во и3збрaнныхъ
соб0рэхъ всели1стесz, њ нaсъ молsщесz, люб0вію щeдрому бGу.
Пaмzть прп dбныхъ жeнъ, ћкw сlнце мjру возсіS, вёрныхъ
мы6сли просвэщaющи, хrтA величaющихъ при1снw.
БGор0диченъ: Свёта сyщи пріsтелище, просвэти 2 дв 7о, њмрачeнную
страстьми 2 дyшу мою 2, и3 кромёшніz тьмы2 и3збaви мS
мольбaми твои1ми.
(л. рlг њб.)
Свэти1ленъ.
Совершaющихъ люб0вію молeбную вaшу пaмzть, прпdбніи и3
всечестнjи, къ бGу и3збaвителю мlтвами вaшими, t всsкихъ
бёдъ сп7си1те: и3 мнЁ душeвную сквeрну, мaлw вaсъ воспёвшаго
њмhйте.



БGор0диченъ: Њ нaсъ молsщи сн 7а твоего 2 чlвэколю1бца бGа, не
престaй дв 7о: на тs бо надeжду стzжaхомъ, и3 твои1мъ
предстaтельствомъ и3збавлsемсz бёдъ, и3 страстeй, и 3 прегрэшeній,
и3 болёзней, и5же вёрою тS слaвzщіи.
На хвали1техъ стіхи 6ры, глaсъ д7.
Под0бенъ: Дaлъ є 3си2 знaменіе:
Нетлённое соблю1дше дёвство своE прпdбныz, * несквeрнw и 3
чи1стw пожи1вше, * и3 богaтство пріи1мше, * хrт0во и3сп0лнисте
законоположeніе: * є 3мyже послёдовасте, * зeмлю њстaвльше, и3
±же на нeй. * тёмже вaмъ нб cнаz, и 3 нб7о даровA ї}съ
чlвэколю1бецъ, * и3 сп7съ дyшъ нaшихъ. [Двaжды.]
Любомyдреннw душeвное, * самодви1жимое и3 безсмeртное
показaсте: * тёмже и3 потщaстесz нетрyднw, * сквeрны
грэх0вныz и3 всsкагw кaла, * чи6сти премэни1тисz сою 6зъ
тэлeсныхъ, * ни є 3ди1ныz сквeрны, * ни врaски и3мyще, * жєны 2
бGопрі‰тныz: * но чи1сты и 3 несквeрны женихY своемY предстaсте.
Зарeю просвэти1шасz * свэтови 6днаz вaша ли1ца, * и3 ўмeрше
прехвaльніи, * хrтY вaсъ прослaвльшу, * ћкw сво‰ прпdбныz
бGови1дны * , ћкw мл cтивны, * ћкw бGолюби1вы же и3
бlгоглаг0ливы. * жи1знь бо равноaгGльну на земли 2 пожи1сте, * и3
бGу ўгоди1сте житіS свётлостію.
Слaва, глaсъ №:
Всю 2 тэлeсную тsгость tложи1вше прпdбныz жєны2,
воздержaніемъ и3 болёзньми, къ нб cнымъ nби1телемъ востек0сте:
въ ни1хже люби1мыz вaми наслаждaетесz добр0ты неизречeнныz.



(л. рlд)
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Рaдуйсz t нaсъ, с™az бц dе дв 7о, чи1стый сосyде всеS вселeнныz,
свэщE неугаси1маz, вмэсти1лище невмэсти1магw, хрaме
неwбори1мый: рaдуйсz, и3з 8 неsже роди1сz ѓгнецъ б9ій, взeмлzй
грэхи 2 всегw2 мjра.
КrтобGор0диченъ: Воздви1жена тS ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгница
непор0чнаz дв 7а, плaчущи вопіsше: слaдкое моE чaдо, что 2 н0вое и3
преслaвное видёніе; кaкw содержaй г0рстію всsчєскаz, на дрeвэ
пригвождaешисz пл0тію;
Ѓще и4мать на стіх0внэ Слaву, глаг0ли вечeрній:
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.


