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(л. рѕ7i) 
Въ четверт0къ пeрвыz седми1цы, на ќтрени 
По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны ґпcльскіz, nсмоглaсника двA, и3 бGор0диченъ. Тaже 
чтeніе. 
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ в7. 
Под0бенъ: Ўмудри1вый пaче: 
Свэти6ла въ концёхъ ў§нки2 показaвый проповёданіемъ, сл0ве б9ій, сердцA 
н†ша просвэти2 свётомъ добродётелей, и3 пост0мъ њчи1сти, даS покаsніе 
њбращeніz рабHмъ твои6мъ, во є4же слaвити тS сп7се, є3ди1не сhй пребlгjй. 
Слaва, т0йже. 
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Бцdе не прeзри мS трeбующаго заступлeніz 
твоегw2: на тs бо ўповA душA моS, поми1луй мS. (л. рѕ7i њб.) 
По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ є7. 
Под0бенъ: С™ёйшаz херув‡мъ: 
Свэтлёйшее добродётелей, сожи1тельницу нбcную воздержaніе, м0лимъ тS, 
ґпcльскаz двоенадесsтице, моли1сz ми1рнw нaмъ соверши1ти, и3 пріsти плоды2 
сп7сeніz: вh бо вои1стинну земны6мъ є3стE держaва, и3 прибёжище душaмъ 
нaшымъ. 
Слaва, т0йже. 
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: С™ёйшаz херув‡мъ, вhшшаz нб7съ 
всепётаz бцdе, тS вои1стинну и3сповёдающе и4мамы грёшніи сп7сeніе, и3 
њбрэтaемъ во и3скушeніихъ предстaтельство. тёмже не престaй њ нaсъ 
молsщи, держaво и3 прибёжище дyшъ нaшихъ. 
КанHнъ въ минeи. И# трипёснецъ господи1на їHсифа. И# стіхосл0витсz пёснь 



pалти1ри. Глaсъ в7. 
Пёснь д7. 
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы: 
Воздержaніz зари2 пріeмлющи, њблистaйсz душE, и3 tбёгни грэх0внагw 
њмрачeніz: ћкw да возсіsетъ ти2 њставлeніz свётъ, б9eственнымъ д¦омъ. 
Ќдицею мS слaсти прельсти1въ льсти1вый, плённика восхи1ти: но мjръ ґпcли 
сл0вомъ ўлови1вшіи, t тогw2 мS ѕл0бы и3збaвите. 
Kви1стесz с0лнца слaвы зарє1ніz ґпcли слaвніи, прeлести тьмY tгонsще: и3 менE 
ќбw просвэти1те, всsкою ѕл0бою њмрачeннаго. 
БGор0диченъ: ВоззовY въ нощи2 и3 во дни2 њскорблsемь къ тебЁ, и3 спасyсz, и3 
сл†сти прейдY, стэно2 и3 п0моще, твоeю дв7о си1лою њграждaемый. 
И$ный, господи1на fе0дwра. Глaсъ є7. 
Їрм0съ: ДэлA смотрeніz твоегw2 гDи: (л. рз7i) 
С0лнца прaвды сyще ґпcли, свэти6ла всесвBтлаz, просвэщaете земнhй мjръ, 
мрaкъ прeлести tгонsще. 
ЛЂра сyще сп7сова д¦одви1жимаz ґпcли, познaвшесz на земли2, доброглaсную поeте 
нaмъ пёснь, и3 мjръ къ бGу њбращaете. 
Слaва, трbченъ: 
Трbцу во є3ди1нственномъ существЁ слaвzще, є3ди1наго гDа бGа воспои1мъ, 
нерождeнна nц7A, сн7а рождeннаго, и3 д¦а живyщаго. 
БGор0диченъ: Дв7а зачaтъ во чрeвэ гDи, и3 роди2 тебE є3мманyила: и3зшeлъ бо є3си2 
во сп7сeніе людeй твои1хъ, сп7сти2 бlг‡z тво‰ чlвэколю1бче. 
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Ґпcльскаz двоенадесsтице, б9eственнаz и3 всечcтнaz, моли2 хrтA њ нaсъ, 
м0лимсz, прейти2 нaмъ бlгом0щнw четыредесzтоднeвное п0прище. 
Їрм0съ: ДэлA смотрeніz твоегw2 гDи, ўжаси1ша прbр0ка ґввакyма: и3зшeлъ бо є3си2 
на сп7сeніе людeй твои1хъ, сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2. 
Пёснь }. 



Їрм0съ: Велёнію мучи1телеву: 
Пости1мсz t всsкіz сл†сти, ўтучнsюще ч{вства пост0мъ, и3 ўмилeніz питіE 
тeплэ піeмъ, пою1ще: бlгослови1те дэлA гDнz гDа. 
Стоsніz њдеснyю џбщника мS бhти моли1тесz, є3гдA сsдете суди1ти 
человёкwмъ со хrт0мъ ґпcли, мнHгимъ грэхHмъ и3 судY пови1ннаго. 
На колесни1цу б9eственныхъ добродётелей, пост0мъ њчи1стившесz взhдемъ, и3 
на воздyшную высотY ќмъ впери1мъ, пою1ще: бlгослови1те дэлA гDнz гDа. (л. 
рз7i њб.) 
БGор0диченъ: ПребылA є3си2 неwпали1ма, џгнь р0ждши б9ествA дв7о: но попали2 
стр†сти дyшъ вёрою пою1щихъ ти2 глaсъ ѓгGловъ, рaдости є3ди1на ходaтаице. 
И$ный. Їрм0съ: Прпdбніи твои2 џтроцы: 
Д¦а трубы6 хrтHвы ў§нки2, воспэвaюще вопіeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа. 
Ћкw мlтвенники мjра, и3 прeлести прогони1тели, ў§нки2 пои1мъ хrтHвы, 
бlгослови1те, вопію1ще, дэлA гDнz гDа. 
Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа. 
Трbченъ: Трbцу всес™yю, во nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э, воспэвaюще поeмъ: бlгослови1те 
дэлA гDнz гDа. 
БGор0диченъ: Неизглаг0ланное твоE ржcтво2 вси2 поeмъ человёцы, бlгочeстнw 
взывaюще чcтаz: бlгослови1те дэлA гDнz гDа. 
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Ґпcли моли1тесz, въ ми1рэ нaмъ њчисти1тєльныz дни6 скончaти, бlгослови1те, 
вопію1щымъ, дэлA гDнz гDа. 
Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви: 
Їрм0съ: Прпdбніи твои2 џтроцы, въ пещи2 хrтE воспэвaюще глаг0лаху: бlгослови1те 
вс‰ дэлA гDнz гDа. 
Пёснь f7, 
Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа: 
Tвeрженъ въ глуб0кую пучи1ну сластeй, твоегw2 бlгоутр0біz бeздну призывaю, 



к0рмчій, сп7си1 мz. 
Бlгоутр0біz и3ст0чниче, дaждь ми2 нhнэ ўмилeніе, воздыхaніе, ћкw да 
восплaчу ѕлhхъ мои1хъ безмёрнаz морS. 
Ў§нкHвъ твои1хъ ї}се чcтнhми молeніи чcтн0му дaждь ми2 воскrнію 
поклони1тисz, и3 б9eствєннымъ твои6мъ стrтє1мъ. (л. р}i) 
БGор0диченъ: Њнебеси1вшаz нaше земн0е смэшeніе, въ тебЁ всенепор0чнаz, 
б9іимъ вселeніемъ, и3збaви вс‰ t бёдъ. 
И$ный. Їрм0съ: Величaемъ хrтE: 
И#з8 и3ст0чникwвъ прbр0чески сп7совыхъ, почeрпше ґпcтоли в0ду безсмeртіz, 
жaждущыz предaніzми жи1зни напаsютъ всегдA. 
ЦRS нбcнагw ћвльшесz кнsзи ґпcли, повинyсте вселeнную всю2, сего2 є3ди1наго 
чести2, покланsтисz и3 славосл0вити ћкw бGа. 
Слaва, трbченъ: Трbце нераздёльнаz, є3ди1нице вседётельнаz и3 всеси1льнаz, џ§е, 
сн7е и3 с™hй дш7е: ты2 бGъ м0й гDь, и3 свётъ, и3 тебЁ воспэвaz покланsюсz. 
БGор0диченъ: ТS м™и и3 дв7о чcтаz, ўбlжaемъ р0ди родHвъ, ћкw былA є3си2 
њчисти1лище мjра, сп7са и3 содётелz неизглаг0ланнw р0ждши. 
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Ґпcтольскій ли1че, воспэвaющыz тS сп7сaй, и3 спод0би во ўмилeніи сeрдца, дни6 
вс‰ прейти2 свэтотв0рныхъ постHвъ. 
Їрм0съ: Величaемъ хrтE, твою2 всенепор0чную м™рь чcтую: ћкw роди1 тz 
преестeственнw пл0тію, t всsкіz лeсти и3 тли2 нaсъ и3збавлsюща. 
Свэти1ленъ глaса. 
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ G: 
ГDи, мнЁ грёшному положи1лъ є3си2 покаsніе, менE недост0йнаго спасти2 хотS 
безмёрною млcтію твоeю. къ тебЁ припaдаю молsсz: пост0мъ дyшу мою2 
приклони2, ћкw къ тебЁ прибэг0хъ є3ди1ному многомлcтивому. 
Мyчениченъ: Ћкw свэти6ла въ мjрэ сіsете, и3 по смeрти с™jи м§нцы, п0двигомъ 
д0брымъ подви1гшесz, и3мyще дерзновeніе, хrтA моли1те, поми1ловатисz душaмъ 



нaшымъ. (л. р}i њб.) 
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 
Бцdе, предстaтельнице всёхъ молsщихсz тебЁ, тоб0ю дерзaемъ, и3 тоб0ю 
хвaлимсz, и3 къ тебЁ всE ўповaніе нaше є4сть: моли2 р0ждшагосz и3з8 тебE за 
непотрє1бныz рабы6 тво‰. 
На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества, глaсъ №: 
Ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ и3збaви нaсъ гDи, да не когдA рекyтъ kзhцы: 
гдё є3сть бGъ и4хъ; да разумёютъ вLко, ћкw презирaеши грэхи2 людeй твои1хъ 
кaющихсz. 
Прокjменъ, pал0мъ G, глaсъ №: ВнегдA возврати1тъ гDь плэнeніе людeй свои1хъ. 
Стjхъ: РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ. 
Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA в7, ст. №- к7а.] 
Вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. Дeнь бо гDа саваHfа на всsкаго 
досади1телz, и3 гордели1ваго, и3 на всsкаго выс0каго и3 величaваго, и3 смирsтсz. 
И# на всsкъ кeдръ лівaнскій выс0кихъ и3 превознесeнныхъ, и3 на всsко дрeво 
жeлудz васaнска: И# на всsкую г0ру выс0кую, и3 на всsкій х0лмъ выс0кій: И# на 
всsкій ст0лпъ выс0къ, и3 на всsкую стёну выс0кую: И# на всsкій корaбль 
морскjй, и3 на всsко видёніе добр0ты кораблeй. И# смири1тсz всsкій человёкъ, 
и3 падeтсz высотA человёча, и3 вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. И# 
рукотворє1ннаz вс‰ скрhютъ, Внeсше въ пещє1ры, и3 въ разсBлины кaменій, и3 
въ вертeпы земны6z, t лицA стрaха гDнz, и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA 
востaнетъ сокруши1ти зeмлю. Въ дeнь бо џный и3зри1нетъ человёкъ мeрзwсти 
сво‰ златы6z и3 срє1брzныz, ±же сотвори1ша, да покланsютсz сyєтнымъ и3 
нетопырє1мъ. Е$же вни1ти въ вертeпы твeрдагw (л. рf7i) кaмене, и3 въ разсBлины 
кaменій t лицA стрaха гDнz, и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ 
сокруши1ти зeмлю. 
Прокjменъ, pал0мъ д7, глaсъ д7: ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; Стjхъ: 
Ходsй без8 пор0ка, и3 дёлаzй прaвду. 



Въ четверт0къ вeчера, 
во свэти1льничномъ nбhчное стіхосл0віе. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры подHбны 
тріHди. ЇHсифа. Глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: 
Њмрачeна мS прeлестьми борцA, хrтE м0й просвэти2, њмрачи1вый на кrтЁ ви1сzй 
с0лнце и3ногдA, и3 просвэти1вый вBрнымъ свётъ и4стинный, њставлeніz ћвэ, 
ћкw да ходsй во свётэ твои1хъ повелёній, дости1гну чи1стэ воскrніz твоегw2 
зарю2 сп7си1тельную. 
Под0бенъ: 
Ћкоже віногрaдъ на дрeвэ сп7се ви1сz, він0мъ напои1лъ є3си2 нетлёніz хrтE концы2. 
тёмже вопію2: піsнствомъ мS грэх0внымъ лю1тэ њмрачaема при1снw, слaдостію 
ўмилeніz и4стиннагw напои1въ, пости1тисz мS нhнэ t сластeй ўкрэпи2 сп7се, 
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 
И$нъ под0бенъ кЂръ fе0дwра, глaсъ т0йже. 
Под0бенъ: Q вели1кагw тaинства: 
Q кrтA твоегw2 си1лы! сeй процвэтE цeркви воздержaніе, во є3дeмэ и3ногдA 
ґдaмово невоздержaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: смeрть ќбw џное принесE 
человёкwмъ, но сeй нетлённw и3сточaетъ безсмeртіе мjру, ћкоже и3з8 и3ст0чника 
и3нaгw рaйскагw, и3зліsніемъ твоеS живот0чныz кр0ве, вкyпэ же и3 воды2: 
toнyдуже вс‰ (л. рf7i њб.) њживотвори1шасz. и4мже нaмъ п0стную пи1щу 
ўслади2 б9е ї}левъ, и3мёzй вeлію млcть. 
И# въ минeи G. Слaва и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. 
Прокjменъ, pал0мъ є7i, глaсъ д7: Бlгословлю2 гDа вразуми1вшаго мS. Стjхъ: 
Сохрани1 мz гDи, ћкw на тS ўповaхъ. 
БытіS чтeніе. [ГлавA в7, ст. д7-f7i.] 
СіS кни1га бытіS нб7сE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нб7о 
и3 зeмлю: И# всsкій ѕлaкъ сeльный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY 
сeльную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ 
не бsше дёлати ю5. И#ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2, и3 напаsше всE лицE 



земли2. И# создA бGъ человёка, пeрсть [взeмъ] t земли2, и3 вдyну въ лицE є3гw2 
дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. И# насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ 
на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, є3г0же создA. И# прозzбE бGъ є3щE t 
земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе, и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво жи1зни посредЁ 
раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётельное д0брагw и3 лукaвагw. Рэкa же 
и3сх0дитъ и3з8 є3дeма, напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри нач†ла. И$мz 
є3ди1ной фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw ќбw є4сть 
злaто. Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ, и3 кaмень 
зелeный. И# и4мz рэцЁ втор0й геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3fі0пскую. 
И# рэкA трeтіz, тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. рэкa же четвeртаz 
є3vфрaтъ. И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй слaдости, 
дёлати є3го2 и3 храни1ти. И# заповёда гDь бGъ ґдaму, глаг0лz: t всsкагw дрeва, 
є4же въ раи2, снёдію снёси: T дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не 
снёсте (л. Rк) t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. И# 
речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника 
по немY. И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвёри сє1льныz, и3 вс‰ пти6цы небeсныz, 
и3 приведE | ко ґдaму, ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще наречE ґдaмъ 
дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY. 
Прокjменъ в7, pал0мъ ѕ7i, глaсъ д7: Сохрани1 мz гDи, ћкw зёницу џка. Стjхъ: 
Ўслhши гDи прaвду мою2. 
При1тчей чтeніе. [ГлавA G, ст. №-}i.] 
Сhне, мои1хъ зак0нwвъ не забывaй, глаг0лы же мо‰ да соблюдaетъ твоE сeрдце: 
Долготy бо житіS, и3 лBта жи1зни, и3 ми1ръ приложaтъ тебЁ. Млcтыни и3 вёра 
да не њскудэвaютъ тебЁ: њбложи1 же | на твоeй вhи, и3 напиши2 | на скрижaли 
сeрдца твоегw2: и3 њбрsщеши бlгодaть. И# промышлsй дHбраz пред8 гDемъ 
[бGомъ] и3 человёки. Бyди ўповaz всёмъ сeрдцемъ на бGа, њ твоeй же 
премyдрости не возноси1сz: Во всёхъ путeхъ твои1хъ познавaй ю5, да и3справлsетъ 
пути6 тво‰. Не бyди мyдръ њ себЁ: б0йсz же бGа, и3 ўклонsйсz t всsкагw ѕлA: 



ТогдA и3сцэлeніе бyдетъ тёлу твоемY, и3 ўврачевaніе костeмъ твои6мъ. Чти2 гDа 
t прaведныхъ твои1хъ трудHвъ, и3 начaтки давaй є3мY t твои1хъ плодHвъ 
прaвды: Да и3сп0лнzтсz жи6тницы тво‰ мн0жествомъ пшени1цы, він0 же 
точи6ла тво‰ да и3сточaютъ. Сhне, не пренебрегaй наказaніz гDнz, нижE 
њслабэвaй t негw2 њбличaемый: Е#г0же бо лю1битъ гDь, наказyетъ, біeтъ же 
всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость, 
и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA 
сокрHвища. ЧCтнёйша же є4сть (л. Rк њб.) кaменій многоцённыхъ: не 
сопротивлsетсz є4й ничт0же лукaво. бlгознaтна є4сть всBмъ 
приближaющымсz є4й, всsко же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо 
житіS и3 лёта жи1зни въ десни1цэ є3S, въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: 
t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. ПутіE є3S 
путіE добри2, и3 вс‰ стєзи2 є3S ми6рны. Дрeво животA є4сть всBмъ держaщымсz 
є3S, и3 воскланsющымсz на ню2, ћкw на гDа, твердA. 
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ д7: 
Желaюще б9eственныz пaсхи причасти1тисz, не t є3гЂпта, но и3з8 сіHна 
грzдyщіz, грэх0вный квaсъ tи1мемъ покаsніемъ: препоsшимъ чрeсла н†ша 
ўмерщвлeніемъ сластeй: ўкраси1мъ н0ги сапогми2, возбрани1тельными t всsкагw 
дёла лукaвагw, и3 ўтверди1мсz пaлицею вёры: не ревнyимъ врагHмъ вLчнzгw 
кrтA бGотворsще чрeво, но послёдуимъ пост0мъ, на діaвола побёду нaмъ 
показaвшему, сп7су дyшъ нaшихъ. 
Мyчениченъ: Прославлsемый въ пaмzтехъ с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, t ни1хъ 
ўмолsемь, низпосли2 нaмъ вeлію млcть. 
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. 
Под0бенъ: Ћкw д0блz: 
На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz. и3 
что2 видёніе, глаг0лаше, сн7е возжелённе; сі‰ ти2 невёрный соб0ръ воздаeтъ 
беззак0нный, мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz: но слaва неизречeнному 



схождeнію твоемY вLко. 
И# пр0чее послёдованіе по nбhчаю. (л. рк7а) 
Въ четверт0къ пeрвыz седми1цы на повечeріи 
поeмъ настоsщій вели1кій канHнъ прпdбнагw nтцA нaшегw ґндрeа кри1тскагw 
и3 їерусали1мскагw. Твори1мъ же на кjйждо тропaрь покл0ны G, глаг0люще и3 стjхъ: 
Поми1луй мS б9е, поми1луй мS. 
Пёснь №. глaсъ ѕ7. Їрм0съ по двaжды. Пом0щникъ и3 покрови1тель: 
Ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 всёхъ, возми2 брeмz t менE тsжкое грэх0вное, 
и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 
ТебЁ припaдаю ї}се, согрэши1хъ ти2, њчи1сти мS, возми2 брeмz t менE тsжкое 
грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 
Не вни1ди со мн0ю въ сyдъ носS мо‰ дэ‰ніz, словесA и3зыскyz, и3 и3справлsz 
стремлє1ніz: но въ щедр0тахъ твои1хъ презирaz мо‰ лю6таz, сп7си1 мz всеси1льне. 
Покаsніz врeмz, прихождy ти создaтелю моемY, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 
Богaтство душeвное и3жди1въ грэх0мъ, пyстъ є4смь добродётелей 
бlгочести1выхъ, глaдствуz же зовY: млcти подaтелю гDи, сп7си1 мz. 
Марjи: Прикл0ньшисz хrтHвымъ б9eственнымъ зак0нwмъ, къ семY 
приступи1ла є3си2, слaдостей неудержи6маz стремлє1ніz њстaвивши, и3 всsкую 
добродётель всебlгоговёйнw, ћкw є3ди1ну и3спрaвила є3си2. 
Слaва, трbченъ: Пресyщественнаz трbце, во є3ди1ницэ покланsемаz, возми2 брeмz 
њ менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бна, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. 
(л. рк7а њб.) 
БGор0диченъ: Бцdе, надeжде и3 предстaтельство тебE пою1щихъ, возми2 брeмz t 
менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw вLчца чcтаz, кaющасz пріими1 мz. 
Пёснь в7. 
Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, мaнну њдожди1вый, и3 в0ду и3з8 
кaмене и3сточи1вый дрeвле въ пустhни лю1демъ мои6мъ, десни1цею є3ди1ною, и3 



крёпостію моeю. 
Мyжа ўби1хъ, глаг0летъ, въ ћзву мнЁ, и3 ю4ношу въ стрyпъ, ламeхъ рыдaz 
вопіsше, тh же не трепeщеши q душE моS, њкалsвши пл0ть, и3 ќмъ 
њскверни1вши. 
Ст0лпъ ўмудри1ла є3си2 создaти q душE, и3 ўтверждeніе водрузи1ти твои1ми 
похотьми2, ѓще не бы2 зижди1тель ўдержaлъ совёты тво‰, и3 низвeрглъ на 
зeмлю ўхищрє1ніz тво‰. 
Q кaкw поревновaхъ ламeху, пeрвому ўбjйцэ, дyшу ћкw мyжа, ќмъ ћкw 
ю4ношу, ћкw брaта же моегw2 тёло ўби1въ, ћкw кaінъ ўбjйца, любослaстными 
стремлeньми. 
Њдожди2 гDь t гDа џгнь и3ногдA, на беззак0ніе гнёвающее сожeгъ сод0млzны: 
тh же џгнь вжеглA є3си2 геeнскій, въ нeмже и4маши, q душE, сожещи1сz. 
Ўzзви1хсz, ўрaнихсz, сE стрёлы вр†жіz ўzзви1вшыz мою2 дyшу и3 тёло: сE 
стрyпи, гноє1ніz, њмрачє1ніz, вопію1тъ р†ны самов0льныхъ мои1хъ страстeй. 
Марjи: Простeрла є3си2 рyцэ твои2 къ щeдрому бGу, марjе, въ бeзднэ ѕHлъ 
погружaемаz: и3 ћкоже петрY чlвэколю1бнw, рyку б9eственную прострE, твоE 
њбращeніе всsчески и3скjй. 
Слaва, трbченъ: Безначaльнаz, несоздaннаz трbце, нераздёльнаz є3ди1нице, 
кaющасz мS пріими2, согрэши1вша (л. рк7в) сп7си2: твоE є4смь создaніе, не прeзри, 
но пощади2, и3 и3збaви мS џгненнагw њсуждeніz. 
БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце бGороди1тельнице, надeждо къ тебЁ притекaющихъ, 
и3 пристaнище сyщихъ въ бyри, млcтиваго и3 создaтелz, и3 сн7а твоего2, 
ўми1лостиви и3 мнЁ мlтвами твои1ми. 
Пёснь G. 
Їрм0съ: Ўтверди2 гDи на кaмени: 
Ґгaрэ дрeвлэ душE, є3гЂптzнынэ ўпод0биласz є3си2, пораб0тившисz 
произволeніемъ, и3 р0ждши н0ваго їсмaила, през0рство. 
Їaкwвлю лёствицу разумёла є3си2 душE моS, kвлsемую t земли2 къ небесє1мъ, 



почто2 не и3мёла є3си2 восх0да твeрда, бlгочeстіz; 
Сщ7eнника б9іz, и3 цRS ўединeна, хrт0во под0біе, въ ми1рэ житіS, въ 
человёцэхъ подражaй. 
Њбрати1сz, постени2 душE nкаsннаz, прeжде дaже не пріи1метъ конeцъ житіS 
торжество2: прeжде дaже двeрь не заключи1тъ черт0га гDь. 
Не бyди ст0лпъ слaный душE, возврати1вшисz вспsть: w4бразъ да ўстраши1тъ 
тS сод0мскій, горЁ въ сигHръ сп7сaйсz. 
Молeніz вLко, тебE пою1щихъ не tвeржи: но ўщeдри чlвэколю1бче, и3 подaждь 
вёрою просsщымъ њставлeніе. 
Слaва, трbченъ: Трbце пр0стаz, несоздaннаz, безначaльное є3стество2 въ трbцэ 
пэвaемаz v3постaсей, сп7си1 ны вёрою покланsющыzсz держaвэ твоeй. 
БGор0диченъ: T nц7A безлётнw сн7а, въ лёто бGороди1тельнице, неискусомyжнw 
родилA є3си2: стрaнное чyдо, пребhвши дв7а доsщи. (л. рк7в њб.) 
Пёснь д7. 
Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ: 
Врeмz животA моегw2 мaло, и3 и3сп0лнено болёзней и3 лукaвства: но въ покаsніи 
мS пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно чуждeму, 
сп7се, сaмъ мS ўщeдри. 
Цaрскимъ дост0инствомъ, вэнцeмъ и3 багрzни1цею њдёzнъ, многоимённый 
человёкъ и3 првdный, богaтствомъ кипS и3 стaды, внезaпу богaтства, слaвы 
цaрства њбнищaвъ лиши1сz. 
Ѓще прaведенъ бsше џнъ, и3 непор0ченъ пaче всёхъ, и3 не ўбэжE ловлeніz 
льсти1вагw и3 сёти: тh же грэхолюби1ва сyщи nкаsннаz душE, что2 сотвори1ши, 
ѓще чес0му њ недовёдомыхъ случи1тсz наити2 тебЁ; 
Высокоглаг0ливъ нhнэ є4смь, жест0къ же и3 сeрдцемъ, вотщE и3 всyе, да не съ 
фарісeемъ њсyдиши мS, пaче же мытарeво смирeніе подaждь ми2 є3ди1не щeдре, 
правосyде, и3 семy мz сочисли2. 
Согрэши1хъ, досади1въ сосyду пл0ти моеS, вёмъ щeдре: но въ покаsніи мS 



пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно чуждeму, сп7се, 
сaмъ мS ўщeдри. 
Самоистукaнъ бhхъ страстьми2, дyшу мою2 вредS щeдре, но въ покаsніи мS 
пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно чуждeму, сп7се, 
сaмъ мS ўщeдри. 
Не послyшахъ глaса твоегw2, преслyшахъ писaніе твоE законопол0жника: но въ 
покаsніи мS пріими2, и3 въ рaзумъ призови2, да не бyду стzжaніе, ни брaшно 
чуждeму, сп7се, сaмъ мS ўщeдри. (л. рк7г) 
Марjи: Вели1кихъ безмёстій во глубинY низвeдшисz, неwдержи1ма былA є3си2, но 
востеклA є3си2 п0мысломъ лyчшимъ, къ крaйнэй дэsньми ћвэ добродётели 
преслaвнw, ѓгGльское є3стество2 марjе, ўдиви1вши. 
Слaва, трbченъ: Нераздёльное существ0мъ, несли1тное ли1цы, бGосл0влю тS 
трbческое є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 сопрест0льное, вопію1 ти 
пёснь вели1кую, въ вhшнихъ трегyбw пэсносл0вимую. 
БGор0диченъ: И# раждaеши, и3 двcтвуеши, и3 пребывaеши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а: 
рождeйсz њбновлsетъ зак0ны є3стествA, ўтр0ба же раждaетъ нераждaющаz. 
бGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1нъ: твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ. 
Пёснь є7. 
Їрм0съ: T н0щи ќтренююща: 
Ни1зу сничaщую подражaй q душE, пріиди2, припади2 къ ногaма ї}совыма, да тS 
и3спрaвитъ, и3 да х0диши прaвw стєзи2 гDни. 
Ѓще и3 клaдzзь є3си2 глуб0кій вLко, и3сточи1 ми в0ду и3з8 пречи1стыхъ твои1хъ жи1лъ, 
да ћкw самарzнhнz, не ктомY піsй жaжду: жи1зни бо струи6 и3сточaеши. 
Сілwaмъ да бyдутъ ми2 слeзы мо‰, вLко гDи, да ўмhю и3 ѓзъ зBницы сeрдца, 
и3 ви1жду тS ќмнw, свёта превёчна. 
Марjи: Несравнeннымъ желaніемъ всебогaтаz, дрeву возжелёвши поклони1тисz 
жив0тному, спод0биласz є3си2 желaніz, спод0би ќбw и3 менE ўлучи1ти вhшніz 
слaвы. 



Слaва, трbченъ: ТS трbце слaвимъ, є3ди1наго бGа, с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е и3 дш7е, 
пр0стое существо2, є3ди1нице при1снw покланsемаz. (л. рк7г њб.) 
БGор0диченъ: И#з8 тебE њблечeсz въ моE смэшeніе, нетлённаz безмyжнаz м™и 
дв7о, бGъ создaвый вёки, и3 соедини2 себЁ человёческое є3стество2. 
Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрдцемъ: 
Ѓзъ є4смь, сп7се, ю4же погуби1лъ є3си2 дрeвле цaрскую дрaхму: но вжeгъ свэти1льникъ 
п®тeчу твоего2 сл0ве, взыщи2 и3 њбрsщи тв0й w4бразъ. 
Востaни и3 побори2, ћкw їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z стр†сти, и3 гаваwнjты, 
лє1стныz п0мыслы, при1снw побэждaющи. 
Марjи: Да страстeй плaмень ўгаси1ши, слeзъ к†пли и3сточи1ла є3си2 при1снw марjе, 
душeю распалsема, и4хже бlгодaть подaждь и3 мнЁ твоемY рабY. 
Марjи: Безстрaстіе нбcное стzжaла є3си2, крaйнимъ на земли2 житіeмъ мaти. 
тёмже тебE пою1щымъ, страстeй и3збaвитисz мlтвами твои1ми, моли1сz. 
Слaва, трbченъ: Трbца є4смь простA, нераздёльна, раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница 
є4смь є3стеств0мъ соединeна, nц7ъ глаг0летъ, и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ. 
БGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, воwбражeнна по нaмъ: є3г0же, ћкw 
создaтелz всёхъ, моли2 бцdе, да твои1ми мlтвами њправди1мсz. 
Кондaкъ, глaсъ ѕ7: ДушE моS, душE моS, востaни, что2 спи1ши; конeцъ 
приближaетсz, и3 и4маши смути1тисz: воспрzни2 ќбw, да пощади1тъ тS хrт0съ 
бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй. 
Пёснь з7. 
Їрм0съ: Согрэши1хомъ: 
И#счез0ша днjи мои2, ћкw с0ніе востаю1щагw: тёмже ћкw є3зекjа слезю2 на л0жи 
моeмъ, приложи1тисz мнЁ лётwмъ (л. рк7д) животA. но кjй и3сaіа предстaнетъ 
тебЁ душE, ѓще не всёхъ бGъ; 
Припaдаю ти2, и3 приношY тебЁ, ћкоже слeзы глаг0лы мо‰: согрэши1хъ, ћкw 
не согрэши2 блудни1ца, и3 беззак0нновахъ, ћкw и4ный никт0же на земли2: но 



ўщeдри вLко, творeніе твоE, и3 воззови1 мz. 
Погреб0хъ w4бразъ тв0й, и3 растли1хъ зaповэдь твою2, всS помрачи1сz добр0та, 
и3 страстьми2 ўгаси1сz, сп7се, свэщA: но ўщeдривъ воздaждь ми2 ћкоже поeтъ 
дв7дъ, рaдованіе. 
Њбрати1сz, покaйсz, tкрhй сокровє1ннаz, глаг0ли бGу вс‰ вёдущему: ты2 вёси 
мо‰ т†йнаz, є3ди1не сп7се: но сaмъ мS поми1луй, ћкоже поeтъ дв7дъ по млcти 
твоeй. 
Марjи: Возопи1вши къ пречcтэй бGом™ри, пeрвэе tри1нула є3си2 неи1стовство 
страстeй, нyжно стужaющихъ, и3 посрами1ла є3си2 врагA запeншаго: но дaждь нhнэ 
п0мощь t ск0рби, и3 мнЁ рабY твоемY. 
Марjи: Е#г0же возлюби1ла є3си2, є3г0же возжелёла є3си2, є3гHже рaди пл0ть 
и3знури1ла є3си2 прпdбнаz, моли2 нhнэ хrтA њ рабёхъ: ћкw да млcтивъ бhвъ всBмъ 
нaмъ, ми1рное состоsніе дaруетъ почитaющымъ є3го2. 
Слaва, трbченъ: Трbце пр0стаz, нераздёльнаz, є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, 
свётове и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о поeтсz бGъ трbца, но восп0й, прослaви, 
жив0тъ и3 животы2, душE, всёхъ бGа. 
БGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, покланsемсz ти2 бGороди1тельнице, 
ћкw неразлyчныz трbцы породилA є3си2 є3ди1наго хrтA бGа, и3 самA tвeрзла є3си2 
нaмъ сyщымъ на земли2 небє1снаz. (л. рк7д њб.) 
Пёснь }. 
Їрм0съ: Е#г0же вHинства: 
Слeзную сп7се стклsницу, ћкw мЂро и3стощавaz на главY, зовy ти ћкоже 
блудни1ца, млcти и4щущаz, мольбY приношY, и3 њставлeніе прошY пріsти. 
Ѓще и3 никт0же, ћкоже ѓзъ согрэши2 тебЁ, но nбaче пріими2 и3 менE, 
бlгоутр0бне сп7се, стрaхомъ кaющасz, и3 люб0вію зовyща: согрэши1хъ тебЁ 
є3ди1ному: поми1луй мS млcтиве. 
Пощади2 сп7се твоE создaніе, и3 взыщи2 ћкw пaстырь поги1бшее, предвари2 
заблyждшаго, восхи1ти t в0лка, сотвори1 мz nвчA на пaствэ твои1хъ nвeцъ. 



Е#гдA судіE сsдеши ћкw бlгоутр0бенъ, и3 покaжеши стрaшную слaву твою2 сп7се: 
q каковhй стрaхъ тогдA! пeщи горsщей, всBмъ боsщымсz нестерпи1магw 
суди1ща твоегw2. 
Марjи: Свёта незаходи1магw м™и, тS просвэти1вши, t њмрачeніz страстeй 
разрэши2. тёмже вшeдши въ д¦0вную бlгодaть, просвэти2 марjе, тS вёрнw 
восхвалsющыz. 
Марjи: Чyдо н0во ви1дэвъ, ўжасaшесz б9eственный въ тебЁ вои1стинну мaти 
зwсjма: ѓгGла бо зрsше во пл0ти, и3 ќжасомъ вeсь и3сполнsшесz, хrтA поS 
во вёки. 
Слaва, трbченъ: Безначaльне џ§е, сн7е собезначaльне, ўтёшителю бlгjй, дш7е 
прaвый: сл0ва б9іz роди1телю, nц7A безначaльна сл0ве, дш7е живhй и3 зи1ждzй, 
трbце є3ди1нице, поми1луй мS. 
БGор0диченъ: Ћкw t њброщeніz червлени1цы пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца 
є3мманyилева, внyтрь во чрeвэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz. тёмже бцdу вои1стинну 
тS почитaемъ. (л. рк7є) 
Пёснь f7. 
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz: 
Ўмлcрдисz сп7си1 мz, сн7е дв7довъ поми1луй, бэснyющыzсz сл0вомъ и3сцэли1вый, 
глaсъ же бlгоутр0бный ћкw разб0йнику мнЁ рцы2: ґми1нь глаг0лю тебЁ, со 
мн0ю бyдеши въ раи2, є3гдA пріидY во слaвэ моeй. 
Разб0йникъ њглаг0ловаше тS, разб0йникъ бGосл0вzше тS, џба бо на кrтЁ 
сви1сzста: но q бlгоутр0бне, ћкw вёрному разб0йнику твоемY, познaвшему 
тS бGа, и3 мнЁ tвeрзи двeрь слaвнагw цrтвіz твоегw2. 
Твaрь содрогaшесz распинaема тS ви1дzщи, г0ры и3 кaмєніz стрaхомъ 
распадaхусz, и3 землS сотрzсaшесz, и3 ѓдъ њбнажaшесz, и3 соwмрачaшесz свётъ 
во дни2, зрS тебE ї}се пригвождeна ко крестY. 
Дост0йныхъ покаsніz плодHвъ не и3стzжи2 t менE: и4бо крёпость моS во мнЁ 
њскудЁ, сeрдце мнЁ дaруй при1снw сокрушeнное, нищетy же д¦0вную, да сі‰ тебЁ 



принесY, ћкw пріsтную жeртву, є3ди1не сп7се. 
СудіE м0й, и3 вёдче м0й, хотsй пaки пріити2 со ѓгGлы, суди1ти мjру всемY, 
млcтивнымъ твои1мъ џкомъ тогдA ви1дэвъ мS, пощади2 и3 ўщeдри мS ї}се, пaче 
всsкагw є3стествA человёча согрэши1вша. 
Марjи: Ўдиви1ла є3си2 всёхъ стрaннымъ житіeмъ твои1мъ, ѓгGлwвъ чи1ны, и3 
человёкwвъ соб0ры, невещeственнw пожи1вши, и3 є3стество2 прешeдши: и4мже, 
ћкw невещeственныма ногaма вшeдши марjе, їoрдaнъ прешлA є3си2. 
Марjи: Ўми1лостиви создaтелz њ хвaлzщихъ тS, прпdбнаz мaти, и3збaвитисz 
њѕлоблeній и3 скорбeй џкрестъ напaдающихъ: да и3збaвившесz t напaстей, 
возвели1чимъ непрестaннw прослaвльшаго тS гDа. (л. рк7є њб.) 
Ґндрeю: Ґндрeе честнhй, и3 џтче требlжeннэйшій, пaстырю кри1тскій, не престaй 
молsсz њ воспэвaющихъ тS: да и3збaвимсz вси2 гнёва и3 ск0рби, и3 тлёніz, и3 
прегрэшeній безмёрныхъ, чтyщіи твою2 пaмzть вёрнw. 
Слaва, трbченъ: Nц7A прослaвимъ, сн7а превознесeмъ, б9eственному д¦у вёрнw 
поклони1мсz, трbцэ нераздёльнэй, є3ди1ницэ по существY, ћкw свёту и3 
свётwмъ, и3 животY и3 животHмъ, животворsщему и3 просвэщaющему концы2. 
БGор0диченъ: Грaдъ тв0й сохранsй бGороди1тельнице пречcтаz: въ тебё бо сeй 
вёрнw цaрствуzй, въ тебЁ и3 ўтверждaетсz: и3 тоб0ю побэждazй, побэждaетъ 
всsкое и3скушeніе, и3 плэнsетъ рaтники, и3 прох0дитъ послушaніе. 
Тaже поeмъ џба ли6ка: Безсёменнагw зачaтіz: 
И# пр0чее послёдованіе повечeріz. 


