к

анHнъ, w3ктябрS въ в7 дн7ь, є3гHже краегранeсiе:
пою2 бlже, свэтозaрную твою2 блгdть. глаc, д7.
пёснь, №. и3рм0съ. М0ря чермна1гw пучи1ну, немо1крыми стопaми дрeвле шeствовавъ і3и7ль. крcтоw3брaз-

нw мњvmсewвыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни
побэди1лъ є4сть.
зап‰+: ст7hи сщ7eнномч7ниче кvmпрiaне, моли2 бг7а w3 нaсъ “
Съ преми1рными чи1нми нн7э водворsяся, q сщ7eнная и3
бжcтвеная главо2, съ нб7сE при1зри на бл7гочcтнw пою1щыя тS,
и3 твои1ми мл7твами сохранsй.
Во1 мрацэ невёдэнiя прпdбне, лю1тэ w3держи1мь, и3 душегyбными страстьми2 пл0ти не ўдержaнiемъ ты2 раз8жигaемь,
преложeнiе преслaвнw w3брёте внезaпу, всебlжeне.
Г}би1тель ќбw на сэдaлищи прeжде џч7е, сёлъ є3си2. и3 на
суди1щи

стaрецъ

пaки

хrтA

прослaвилъ

є3си2,

и3змёнься

kвлeннw вLчьнею бж7eственою блгdтiю.
боg. Дв7ою по ржcтвЁ пребhсть, самого2 пор0ждьши творцA
всёхъ и3 гDа, неw3бhчнw и3 стрaннw нaмъ ћвльшася тёло`,
б±е мт7и при1снw дв7о.
пёснь, G. и3рм0съ. Весели1тся w3 тебЁ цRкви твоS хrтE зовyщи, тh ми крёпость гDи, и3 прибёжище и3 u3твержeнiе.
Ћкw пaвелъ ко хrтY дш7eвную люб0вь преложи1въ кvmпрiaне
премyдре, тогw2 u3чени1къ бhлъ є3си2.

Nбручaетъ ти2 хс7ъ, въ мёстw ри6зъ страстнhхъ nдэsнiе
слaвы дaруя, и3 порождeнiя nдeжду.
Поyстникъ п0стническiи прeжде бhвыи терпэли1въ, п0слэжде
кvmпрiaне всехвaлне, мч7нкъ и4стиненъ бhсть.
боg. Вои1стину и4стиннw, тS б±} вёрнiи почитaемъ. тh бо
бGа породи2 пл0ть бhвша, пренепор0чная. сэдaленъ, глaсъ
и7. под0бенъ, премyдрости. Накaзанъ въ прeлести прилёжн‡,
ћкw пaвелъ звaнъ бhсть съ нб7сE, кrт0мъ наставлsемь к8
свёту разyмному. чcтнhя б‡ дв7ы люб0вiю разжигaемь,
тоS рaди сочетaся зижди1телю человёкw`. тёмъ w3бличи1въ
нeмощь врaжiю, съ нeю спод0бися ли1ку мyчени†, кvmпрiaне
ст7лємъ ўдобрeнiе. моли2 хrтA бGа, грэхHвъ w3ставлeнiе
подaти чтyщымъ люб0вiю ст7yю пaмять твою2. сла+, и3
нн7э, боg. Въ напaсти многоплетeнныя в8пaдъ, t врaгъ
неви1димыхъ и3 ви1димыхъ, бyрею w3держю1ся, без8чи1слены<
мои1хъ прегрэшeнiи. и3 ћкw к8 тeплому заступлeнiю, и3 покр0ву моемY пречcтая, пристaнищу прибэгaю твоеS бл7гости. тёмже прест7aя, и3з8 тебE ро1ждьшагося без8 сёмене,
моли2 w3 всёхъ рабёхъ свои1хъ, непрестaннw пою1щихъ тя
б±е пречcтая, молsщи є3го2 прилёжнw, прегрэшeнiи w3ставлeнiе даровaти, покланsющимся вёрнw ржcтвY твоемY.
кrтобоg. Ѓгньца и3 пaстыря и3 и3збaвителя, ѓгница зрsщи
на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0ркw рыдaющи гл7аше.

ми1ръ ќбw рaдуется, прieмля тоб0ю и3збавлeнiе. u3тр0ба же
моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтiе, є4же терпи1ши за
млcрдiе ми1лости, долготерпэли1ве гDи. ми1лости пучи1но, и3
и3ст0чниче не и€чер8пaемыи. u3млcрдися, и3 дaруй согрэшeнiи
w3ставлeнiе, вёрою пою1щымъ бжcтвеная твоS страдaнiя.
пёснь, д7. и3рм0съ. Во€дви1жена тS ви1дэвши цRкви на кrтЁ
сlнца прaведнаго, стA въ чинY своeмъ, дост0йнw в8зывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.
Во€бнyвъ

бGоглaсе,

t

неи1стовства

пeрвагw,

бэс0вскую

лeсть, и3 душетлённую прeлесть всю2 w3бличи1лъ є3си2. и3
рaдуяся взывaше, слaва си1лэ твоeй гDи.
за¦. Ст7aя мч7нце і3}сти1но, моли2 бг7а w3 наc “
Д0блественw і3}сти1на u3крэплsема, и3 чcтую дв7} w3брaдованную ѕэлw2 молsщи, сётей и3збэжE, и3 к0зни же бэс0вскiя.
Оμ3крэплsема вёрою своегw2 женихA, и3 кrтною си1лою w3дёяна, бёсо` не w3бъятA вопiю1щи пребhсть, слaва си1лэ твоeй
гDи.
боg. И$же є3стеств0мъ своб0дь сhи, џбразомъ рабA w3бнищA
богaтствомъ бл7гости, мт7и присн‡дв7о, и3з8 тебе2 по v3постaси
всE прieмъ чл7чество.
пёснь, є7. и3рм0съ. Ты2 гDи ми свётъ в8 ми1ръ пришeлъ
є3си2, въ свётъ ст7hхъ w3бращaя и3з8 мрaчна не вёдэнiя,

вёрою воспэвaющыя тS.
Поб0рницу

и3мyщи

ћвэ

чcтую

бGомт7рь,

w3богaщьшися

і3}сти1но, честн0е дв7ьство сохрани1ла є3си2 невреди1мо.
Nдш7евлeныи хrт0въ и3 крaсныи џбразъ почте` і3}сти1ну,
сокровeнную добр0ту, и3 не w3крaдомо возложeнiе.
Невёста хrт0ва прcная и3 несквeрная, страдaнiю п0стъ воспрieмши, прaведнw сугyбъ вэнeцъ прieмлетъ.
боg. Оμ4мъ, ѓнGльскiи и3 чл7ческiи не м0жетъ сказaти, не
и3зречeннагw и3 преслaвнагw чюдесE р‡жетвA твоегw2 пречcтая.
пёснь, ѕ7. и3рм0съ. Пожрy ти с0 гласомъ хвалeнiя гDи,
цRкви вопieтъ ти2, t бэс0вскiя кр0ве w3чи1щьшися, млcтiю
t рє1бръ и3стeкъшею ти кр0вiю.
зап‰+: ст7hи сщ7eнномч7ниче кvmпрiaне, моли2 бг7а w3 нaсъ “
Ѕл0бы преи3сп0днiя дошeлъ є3си2, къ крaйнэй же пaки добродётели џч7е в8зhде на высотY. преслaвнw и3з8мёнься б9eственымъ кр7щeнiемъ.
Бhсть служи1тель бэсHмъ пeрвэе. но хrт0въ бGоkвлeныи
u3чн7къ бhсть, прcною люб0вiю желaнiе возлюби1въ послёднеє.
МнHгiя

ты2

вLцэ

привeдъ

мч7нки,

кyплямъ

вели1кое

kвлsя, кр0вiю мaлою цrтво нбcное снискaти.
боg. Раст0ргни ми плени1цы согрэшeнiи бGоневёсто зак0ннагw грэхA. жи1зни зак0номъ свобождeнiе дaрующи, вLку
зак0ну пор0ждьшая. кондaкъ, глaсъ №. под0бенъ. ли1къ

ѓнGльскiи. T к0зни чар0вныя w3брaщься бGомyдре, к8 рaзуму бжcтвеному, kви1ся ми1рови врaчь премyдръ, и3с8цэлeнiя
дaруя чтyщимъ тS кvmпрiaне, со і3}сти1ною. с8 нeюже моли2
чlколю1бца вLку, спасти1ся дш7sмъ нaшимъ. и4косъ. Цэлeнiй
твои1хъ ст7е, даровaнiя мнЁ низ8послaвъ, и3 недyгующеє ми2
с®це гн0емъ грэх0внымъ, млт7вами ти2 и3сцэли2, ћкw да
сл0во пёнiя t сквeрны< u3стє1нъ мои1хъ, нhнэ принесY ти2.
и3 воспою2 болBзни твоS, и5хъ же показA сщ7eнномч7нче, покаsнiемъ д0брымъ и3 бlжeннымъ, и3 бG} приближaющимся.
тог0 бо u3дeржанъ рук0ю, напрaвися ћкw по лёствици к8
нбcнымъ. непрестaннw молsся, спасти1ся дш7sмъ нaшимъ.
пёснь з7. и3рм0съ. Спасhи во o3гни2 ґвраaмскiя си2 дёти, и3
халдёя u3би1въ, ћже без8прaвды прaведныя u3ловлsше. препётый гDи, б9е nц7ъ бlгословeнъ є3си2.
На сщ7eнiе въшeдъ, сщ7eнными nбразы2, ст7лє` себE прaвило
kви1лъ є3си2. в8зывaя, препётыи гDи б9е nц7ъ нaшихъ
бlгословeнъ є3си2.
Живоначaлная ти2 десни1ца вои1стину и3змэнeнiя џч7а нашeдши, премyдра тS сотвори2 бGовэщaтеля, пою1ща, препётыи
гDи б9е nц7ъ, бlгословeнъ є3си2.
Nрyжiе не побэди1мое нaмъ, на проти1внаго бл7жeнне ты2
kви1ся, тогw2 w3бличaя ле1сть. пою1щимъ, препётыи nц7ъ
нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

боg. Нбcнiи ли1цы, и3 пренбcнiи собHри, хвaлнw слaвятъ и3з8
тебE б±е рождeнаго. зовyще, препётыи гDи б9е nц7ъ
нaшихъ бlгословeнъ є3си2.
пёснь и7. и3рм0съ. Весели1ся їєрлcи1ме, торжествyйте лю1бящiи
сiњ1на. црcтвуяи б‡ вёки, гDь си1ламъ прiи1де. да говёетъ
всS землS t лицA є3гw2. и3 да поeтъ, блгcлови1те всS дёла
гDня гDа.
Премyдрw є4ллинскiя мyдрости небрeглъ є3си2 слaвне. ґпcльское
же б9eственое вэщaнiе, дх7омъ ўдарsем‡ џч7е, и3 џгнеными
љзы6ки ћснw воз8глашaемо вопisше, бл7гослови1те всS дёла
гDня гDа.
ВостечE на выс0кая и3 преми1рная свётлая селе1нiя. хrт0ви
кр0вiю ћкw жeртвою непор0чною приноси1мь џч7е, и3 заколeнiе живопрisтн‡ и3 бл7гоуг0днw. воспэвaя, бlгослови1те всS
дёла гDня гDа.
Побэждaеми и4же въ тебE всeлшеюся блгdтiю, бэс0въстiи
п‡лцы2 tгонsются, и3 tбэгaютъ стрaсти недyгующи< бGомyдре. вёрнiи же бжcтвенагw свёта насыщaемся, вопiю1ще,
бlгослови1те всS дёла гDня гDа.
боg. Ликyютъ со ѓнGльскими чcтая си1лами w3 прижи1тiи твоeмъ, и4же б±у вёрою тS и3менyющiи. тh бо вLку и3 и3збaвителя нaмъ породи2. є3мyже поeмъ, бlгослови1те всS дёла
гDня гDа.

пёснь f\. и3рм0съ. Е$в8ва ќбw недyгомъ w3слушaнiя, клsтву
себЁ прiw3брэлA є4сть. тh же дв7о б±е, прозябeнiемъ прижи1тiя твоегw2, ми1рови бл7гословeнiе процвэлA є3си2. тёмъ тS
вси2 величaемъ.
Свhше нaсъ бл7гочcтнw пою1щи< тS, посэщaеши бжcтвеною
бlгодaтiю, твои1ми мл7твами бGогл7ьниче, и3 o3рyжiе„ бл7говолeнiя вэнчавaя, ми1ръ и3 спасeнiе дaруй на`, ћкw сщ7eнноначaльни† б9eственныи.
Течeнiе и3сцэлeнiи o3би1лн‡, пeрьсть твоS лю1бящы` тS воздаeтся. тебe же, жены6 бGонHсны ћкw бжcтвен‡ сокр0вище
прieмлю‘. и3 u3сeрднw kвлsю‘ сокровeнная, да вси2 тебE
наслади1мся.
Напрaвити нaше ко хrтY пребогaте, шeствiе дэsнiемъ, и3
бGоуг0днымъ житieмъ, и3 чистёйшимь w3чищeнiемь, сyщую
б9iю ти1хость u3моли2, ћкw ст7ль ми1лостивенъ.
боg. Оμ3крэпи2 нaмъ душeвную нeмощь бGомт7и, си1лою своeю.
разрэши2 тяготY прест7aя, налагaемую рабHмъ твои6мъ.
ми1рови прaведное сlнце несказaннw восisвшая “ “ “

