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Мёсzца ѓvгуста, въ к7а-й дeнь.
Слyжба чудeсному kвлeнію свэтопи1саннагw џбраза
прес™hz бцdы въ рyсстэмъ на с™ёй горЁ ґfHнстэй
с™о-пантелеи1моновомъ монастыри2.
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Видёніе зрaка твоегw2 чcтагw* ѓгGлwмъ ќбw
слaдостно,* человёкwмъ же є4сть сп7си1тельно,* духовHмъ
лукaвствіz губи1тельно,* є3г0же вёрою почитaюще и3
цэлyюще,* бцdе, дyшы просвэщaемъ.
Непристyпный слaвы твоеS свётъ,* на нег0же
ѓгGльстіи чи1ни съ трeпетомъ взирaютъ,* на нб7си2, вLчце,
њстaвивши,* кр0ткw ко рабHмъ твои6мъ пришлA є3си2.*
nбaче себE не ѓбіе kвлsеши,* nчесeмъ и4хъ сyщымъ
затворє1ннымъ,* да сердцA люб0вію къ тебЁ горsщыz*
ўтэшeніе њбрsщутъ вsщшее.
Свётелъ ќбw прaздникъ преставлeніz твоегw2,*
рaдостенъ же є4сть и3 настоsщій.* тaмw tходsщи
прореклA є3си2,* ћкw сопребyдеши рабHмъ твои6мъ во
вёки:* здё же чyдомъ н0вымъ ўвэрsеши,* ћкw
лю1бzщыz тS* николи1же њставлsеши.
Чyдо н0вое и3 стрaнное* зрsще во с™ёй ґfHнстэй
горЁ:* дв7ы кр0ткіz прети1хое kвлeніе,* є4же всsкій ќмъ
нбcныхъ и3 земнhхъ ўдиви2,* посрами1мъ страстeй
безсты6днаz стремлє1ніz,* нрaвъ смирeнный пaки
воспріи1мше.
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Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.
Творeніе прпdбнагw нікоди1ма с™ог0рца:

Видёніе зрaка твоегw2 чcтагw* ѓгGлwмъ ќбw
слaдостно,* человёкwмъ же є4сть сп7си1тельно,* духовHмъ
лукaвствіz губи1тельно,* є3г0же вёрою почитaюще и3
цэлyюще,* бцdе, дyшы просвэщaемъ.
И# нhнэ, попрaзднства.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcныхъ чинHвъ рaдованіе,* дв7о всепётаz,* пріими2
мaлое сіE молeніе,* и3 сердeчному стенaнію вонми2,* и3
страстьми2 ўничижeнныz души2 моеS не tжени2,* но
спод0би и3 менE съ дост0йными рабы6 твои1ми,* на
свэтоzвлeнный ли1ка твоего2 зрaкъ,* с0вэстію чи1стою
воззрёти.
Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz* богaтіи лю1дстіи.

Свэтолёпный џбразъ ви1да твоегw2 чтY,* но не смёю
на лицE твоE взирaти,* сего2 рaди со слезaми тS молю2:*
дaруй ми2 долгHвъ мои1хъ пріsти њставлeніе,* и3 спод0би
съ вёрными рабы6 твои1ми,* чи1стw ви1дэти твою2 пречcтую
їкHну.
Стjхъ: Во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ,* и3 њ и4мени твоeмъ
возрaдуемсz вeсь дeнь.

Съ высоты2 горы2 ґfHнскіz* њблистA всBмъ бlгодaть
їкHны твоеS,* млcрдіе твоE вселeннэй показyющи,* вёру
же и4стинную ћвэ возвышaющи:* зри1мъ бо тS,
вои1стинну присноживyщую,* и3 њ лю1бzщихъ тS при1снw
помышлsющую.
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Слaва, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Бlгодaть
н0вую*
и3
н0вую
млcть*
чyдомъ
новолёпнымъ* цRкви б9іей kви1ла є3си2 съ высоты2 горы2
с™hz твоеS.
И# нhнэ, попрaзднства.
Тропaрь kвлeнію прес™hz бцdы ли1ка свэтопи1саннагw, глaсъ в7:

Пречcтому ли1ку твоемY покланsемсz, бlгaz,*
просsще предстaтельства њ нaсъ, м™и б9іz,* в0лею бо
бlговоли1ла є3си2 kви1тисz среди2 брaтіи,* да и3збaвиши t
печaли, и5хже собралA є3си2.* тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ
ти2:* рaдости и3сполнsеши всёхъ, прес™az дв7о,*
ввэрsющихъ себE покр0ву твоемY.
На вели1цэй вечeрни.
На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

Q преслaвнагw чудесE!* дв7а всес™az,* ћже свётомъ
пaче с0лнца на нб7си2 бжcтвеннw блистaющаz,* ри1зою
ўб0гою њдёzна днeсь ви1дитсz,* ми1лостыни и3
бlгословeніz просsщаz,* нищетЁ рабHвъ свои1хъ
ўподоблsетсz,* мhсли и3 сердцA тёхъ приводsщи си1мъ*
къ подражaнію смирeніz бжcтвеннагw своегw2.
Q преслaвнагw чудесE!* дв7а бцdа пречcтаz,* ю4же ѓгGли
пою1тъ на нб7си2,* и3 земнjи р0ди ўбlжaютъ,* къ рабHмъ
свои6мъ безм0лвна и3 смирeнна днeсь kвлsетсz,* кр0ткw
въ чредЁ стоsщи,* є4же ѓгGльскаz вHинства ўзрёвше,*
ли1ца покрывaху, не могyще созерцaти* раболёпнагw
смирeніz є3S.
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Q преслaвнагw чудесE!* посредЁ другHвъ твои1хъ
предстaла є3си2,* и3 ники1мже познавaема,* рyцэ къ
подаsнію простeрла є3си2,* и3 t брeнныz руки2 ўкрyхъ
пріsла є3си2,* и3 рyку рабA лобызaеши, вLчце!* Q ўжaснагw
видёніz сегw2,* и4мже проповёдасz концє1мъ смирeніе,* и3
неизречeнное твоE снизхождeніе!
q преслaвнагw чудесE!* хлёбъ съ нб7сE сшeдый мjрови
подaвшаz,* кaкw рyцэ ко рабY простeрла є3си2;* кaкw
ми1лостыню t негw2 пріsла є3си2;* кaкw рyку брeнную
лобзaніемъ не њпали1ла є3си2, џгнь бжcтвенный на рукY
держaвшаz;* си1мъ бо џбразомъ смирeніе,* кyпнw же и3
млcть возвели1чила є3си2 и3 бlговолeніе твоE kви1ла є3си2.
Q преслaвнагw чудесE!* посэщeніе твоE, всепётаz,* и3
смирeніе неизречeнное* нaсъ рaди, м™и б9іz, kвлsеши.*
нб7о въ ржcтвЁ твоeмъ земли2 прекл0ньшаz,* кaкw до
земли2 склонsеши смирeнную главY;* и3 њ чeмъ рабA
бlгодари1ши,* ю4же твaрь всS бlгодaрнэ похвалsетъ и3
бlжи1тъ;* покланsемсz вси2 снизхождeнію твоемY, чcтаz!
Слaва, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Творeніе прпdбнагw нікоди1ма с™ог0рца:

Видёніе зрaка твоегw2 чcтагw* ѓгGлwмъ ќбw
слaдостно,* человёкwмъ же є4сть сп7си1тельно,* духовHмъ
лукaвствіz губи1тельно,* є3г0же вёрою почитaюще и3
цэлyюще,* бцdе, дyшы просвэщaемъ.
И# нhнэ, ўспeніz.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 бцdэ.
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БытіS чтeніе. [ГлавA к7и.]

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ
харрaнъ. и3 њбрёте мёсто, и3 спA тaмw: зaйде бо с0лнце.
и3 взsтъ t кaменіz мёста тогw2: и3 положи2 возглaвіе
себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ. и3 с0нъ ви1дэ: и3 сE
лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше
до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй.
гDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ
nтцA твоегw2 и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS, и3дёже
ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. и3
бyдетъ сёмz твоE, ћкw пес0къ земнhй, и3
распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки:
и3 возбlгословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ
сёмени твоeмъ. и3 сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на
всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ
зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже
сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли1ка глаг0лахъ тебЁ. и3 востA
їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ
сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ, и3 ўбоsсz, и3 речE: ћкw
стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰
вратA нбcнаz.
И#сх0да чтeніе. [ГлавA G.]

Вни1де мwmсeй на г0ру б9ію хwри1въ. kви1 же сz є3мY
ѓгGлъ гDень въ плaмени џгненнэ и3з8 купины2: и3 ви1дэ,
ћкw купинA горsше nгнeмъ, и3 купинA не сгарaше. речe же
мwmсeй: прешeдъ ўзрю2 видёніе вели1кое сіE, что2 ћкw не
сгарaетъ купинA; ћкоже ви1дэ гDь, ћкw приступaетъ
ви1дэти, призвA є3го2 гDь и3з8 купины2, глаг0лz: мwmсeе,
мwmсeе. џнъ же речE: что2 є4сть; и3 речE: не прибли1жисz
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сёмw: и3зyй сап0гъ t ногY твоє1ю: мёсто бо на нeмже
ты2 стои1ши, землS с™а є4сть. и3 речE є3мY: ѓзъ бGъ
ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль. tврати1 же
мwmсeй лицE своE: стыдsше бо сz зрёти пред8 бGомъ. речe
же гDь къ мwmсeю: ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людeй
мои1хъ, и5же во є3гЂптэ, и3 в0пль и4хъ ўслhшахъ t
наси1льствующихъ въ дёлэхъ: вёмъ бо болёзнь и4хъ, и3
снид0хъ є4же и3з8sти и5хъ t руки2 є3гЂптzнъ, и3 и3звести2
и5хъ t земли2 џныz, и3 ввести2 и5хъ въ зeмлю бlгу и3
мн0гу, въ зeмлю точaщу мeдъ и3 млеко2.
Пёсни пёсней соломHновыхъ чтeніе. [Главы6 в7 и3 д7.]

ВсS добрA є3си2, бли1жнzz моS, и3 пор0ка нёсть въ
тебЁ. бlгов0ніе ри1зъ твои1хъ ћкw бlгоухaніе лівaна.
лBторасли тво‰ сaдъ ши1пкwвъ съ плод0мъ ћблочнымъ,
кЂпри съ нaрдами, нaрдъ и3 шафрaнъ, тр0сть и3
кіннамHнъ со всёми древaми лівaнскими, смЂрна, ґл0й
со всёми пeрвыми мЂрами, и3ст0чникъ вертогрaда, и3
клaдzзь воды2 жи1вы и3 и3стекaющіz t лівaна. востaни,
бли1жнzz моS, д0браz моS, и3 пріиди2. ты2, голуби1це
моS, въ покр0вэ кaменнэ, близ8 предстёніz: kви1 ми
зрaкъ тв0й, ўслhшанъ сотвори1 ми глaсъ тв0й: ћкw
глaсъ тв0й слaдокъ, и3 џбразъ тв0й крaсенъ.
На літjи стіхи6ры, глaсъ №:

Q неизречeннагw смотрeніz твоегw2,* дв7о всес™az!*
тh бо г0ру прeжде мрaчную сію2 t десни1цы вhшнzгw
пріи1мши,* пaче ю5 синaйскіz содёлала є3си2.* тa бо тS
nбрaзнэ и3ногдA* во nгни2 и3 купинЁ предпоказA,* но сіS
тS ћвэ мjрови kвлsетъ,* ли1къ свэтописaвъ тв0й
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бGолёпный.* слaва мн0жеству щедр0тъ твои1хъ,*
чlвэколю1бному смотрeнію,* и3 ди1вному посэщeнію!

и3

Под0бенъ: Q ди1вное чyдо:

Q ди1вное чyдо!* селeніе д¦а,* палaта бGа сл0ва* и3
дщи2 nц7A возлю1бленнаz нaмъ kвлsетсz!* рaдуютсz чи1ни
nгневи1дніи,*
рaдуйтесz,
и4ноцы
ґfHнстіи,*
со
безпл0тными ликyюще.* воспои1мъ вси2 вёрніи выс0кими
ўмы6:* бlгодaтнаz, рaдуйсz,* съ тоб0ю гDь,* подаsй
мjрови* тоб0ю вeлію млcть.
Q ди1вное чyдо!* ћже нб7съ вhшшаz,* днeсь посредЁ
рабHвъ свои1хъ kвлsетсz,* и3 ли1ка своегw2 пречcтагw
и3з8wбражeніе нaмъ дaруетъ.* рaдуйсz, горо2 ґfHнскаz,*
сaде бGор0диченъ и3збрaнный.* возопіи1мъ, брaтіе,* со
ґрхістрати1гомъ сeрдцемъ и3 ўсты2 є3ди1ными:* бlгодaтнаz,
рaдуйсz,* съ тоб0ю гDь,* подаsй мjрови* тоб0ю вeлію
млcть.
Ч{дны тво‰ р‰сны, бцdе,* кр0тостію ўкрашє1нныz,*
чcтот0ю позлащє1нныz,* добродётельми бжcтвенными
преиспещрє1нныz.* слaва твоS бGолёпна,* бGопод0бнагw
смирeніz твоегw2 сіsюща лучы2.* кр0тцыи и3 смирeнніи, съ
пречcтою дв7ою* на высотY дух0вную возноси1тесz пою1ще:*
бlгодaтнаz, рaдуйсz,* съ тоб0ю гDь,* подаsй мjрови*
тоб0ю вeлію млcть.
Ди1вный проречE їсaіа:* бyдетъ въ послBдніz дни6* ћвэ
горA гDнz,* и3 д0мъ гDень верхY є3S.* си1це и3 с™az горA
ґfHнскаz,* њ тебЁ, вLчце, вои1стинну ўкраси1сz,*
мн0гими
просіsвши
nтцє1въ
кіновjzми,*
и5же
непрестaнными гл†сы пою1тъ ти2:* бlгодaтнаz, рaдуйсz,*
съ тоб0ю гDь,* подаsй мjрови* тоб0ю вeлію млcть.
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Ди6вны тво‰ т†йны, бцdе:* сe бо въ послBдніz дни6*
въ жрeбіи своeмъ себE kви1ла є3си2,* во смирeніи своeмъ вс‰
кр0ткw назидaющи.* q смотрeніz твоегw2, чcтаz!* и4мже
распалsеши сердцA къ любви2 твоeй,* съ вёрою под8 кр0въ
тв0й приходsщихъ,* и3 на нб7сA ўм0мъ взирaющихъ и3
вопію1щихъ:* бlгодaтнаz, рaдуйсz,* съ тоб0ю гDь,*
подаsй мjрови* тоб0ю вeлію млcть.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Тyчами д¦а с™aгw, пречcтаz,* жрeбій, сн7омъ
даровaнный ти2,* ћкw сaдъ дух0вный при1снw, дв7о,
њрошaеши,*
и3
пот0комъ
слaдости
бжcтвенныz*
насаждBніz тво‰ при1снw питaеши.* тёмже жaждущаго
мS не прeзри въ ск0рби,* но животворsщихъ в0дъ
напи1тисz и3 мS спод0би.
Жезл0мъ предстaтельства твоегw2* на горЁ твоeй
пасHмыz* t губи1телей безпл0тныхъ њграждaеши* и3 къ
пaжити нбcнэй наставлsеши* вмёстw мaнны, бlгодaтію
питaеши,* и3 нбcныхъ бл†гъ наслBдники и5хъ сотворsеши.
Глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Н0вый бGоздaнный сaдъ,* нб7си2 под0бнаz горA,* ю4же
сн7олёпнw* хrт0съ бGъ нaшъ,* ћкw жрeбій м™ри своeй
даровA.
Земнhй раю2,* ўдёле и3збрaнный,* ўкрашaй св0й
дв0ръ,* въ нeмже велелёпнw* и4мz гпcжи2 твоеS
прославлsй!
Глaсъ G:

Превeліе чyдо!* дв7о бGа р0ждшаz,* днeсь къ рабHмъ
твои6мъ низх0диши,* да твоеS всBмъ млcти и3 бlгости
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tкрhеши пучи1ну.* q смирeніz бжcтвеннагw твоегw2!* q
чудесE престрaннагw,* є4же и3 мhслимое неуд0бь речeнное
бывaетъ,* и3 зри1мое неуд0бь поeмлетсz.* нб7у и3 земли2
гпcжE и3 безпл0тныхъ си1лъ держaвнаz вLчце,* џбразъ
нaмъ смирeніz kвлsеши,* м™и бGа вhшнzгw,* во є4же
нищет0ю д¦а ўщeдрити,* и5хже возлюби1ла є3си2,* и3 сп7сти2
t бёдъ дyшы нaшz.
Превeліе чyдо,* видёніе стрaнное, пaче ўмA,* ли1ка
твоегw2 kвлeніе, q бGом™и,* є3г0же р0ду немощнёйшему*
ћвэ зрёти даровaла є3си2,* помышлє1ніz нaшz и3 сердцA*
къ мудровaнію бжcтвенному си1мъ приводsщи,* во
смирeніи своeмъ вс‰ назидaющи.* кто2 не ўдиви1тсz
снизхождeнію твоемY,* и4мже днeсь, ћкw и3 при1снw
м™рски тщи1шисz ўщeдрити рабы6 тво‰,* во є4же сп7сти2
t бёдъ дyшы нaшz.
Глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Написaвшейсz твоeй їкHнэ пeрвэе* т†инъ є3ђльскихъ
сказaтелемъ,* рaдующисz тyю t негw2 пріsла є3си2,* и3
њбэтовaніе сладчaйшее,* ю5 бlгословлsющи и3зреклA є3си2,*
ћкw николи1же њскудёетъ бlгодaть твоS, вLчце,* t
и3з8wбражeній зрaка твоегw2 пречcтагw,* и5хже, ћкw крjны
сє1льныz,*
мmроточи6выz,
бlгоух†нныz
и3
чудотворsщыz,* млcрдствующи њ лю1дехъ, твоегw2
предстaтельства просsщихъ,* по вселeннэй, м™и б9іz,
ўмн0жила є3си2:* послэди1 же, во с™ёй горЁ твоeй,* ли1къ
тв0й пречтcнhй и3 всес™hй* свэтопи1саннw запечатлёти
бlгоизв0лила є3си2,* лю1бzщымъ тебE на ўтэшeніе.*
тёмже, џбразу семY припaдающе,* вёру несумнённу
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и4мамы по словеси2 твоемY,* ћкw бlгодaть твоS и3 си1ла
преwби1льнw пребывaетъ съ ни1мъ,* є3г0же почитaюще и3
лобызaюще,* бlгодaрственнэ тебЁ вопіeмъ:* рaдуйсz,
застyпнице р0да хrтіaнскагw,* не престaй сп7сaти дyшы
нaшz!
Глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Срaдуйтесz нaмъ, вс‰ п0стникwвъ ликосто‰ніz,* во
с™ёй горЁ сeй совокyпльшіисz,* сe бо м™и нaша и3
предстaтельница,* и3 ходaтаица, и3 покр0въ,* во бlги1хъ
и3звёстнаz настaвница,* и3 вели1кое прибёжище* во с™ёй
своeй nби1тели kви1сz,* и3 скорбsщихъ ўтэшaетъ,* и3
всBмъ
лю1бzщымъ
ю5
бlгодaть
неиждивaемую
щeдрствуетъ,* и3 бlгословeніе вели1кое дaруетъ:* џбразъ
свэтопи1санный и3 дивнопроzвлeнный.* тёмже срaдуйтесz
нaмъ, вси2 вёрніи,* да по д0лгу бGом™рь воспои1мъ,*
бlгодaрнэ и3 со ўмилeніемъ припaдающе къ нeй,
возопіeмъ:* покрhй ны2 бжcтвеннымъ предстaтельствомъ
твои1мъ,* прес™az бцdе вLчце!
Глaсъ }.

Под0бенъ: q преслaвнагw чудесE:

Џбразъ тв0й пречcтый њбстоsще,* съ трeпетомъ
nтцы2 на тS взирaху.* џвіи же чyдо созерцaюще,*
ќжасомъ премн0гимъ њдержaхусz.* стaрцы же со слезaми
вопіsху ти2:* q вLчце всепётаz!* зри1мъ тS ћснw и3
диви1мсz:* кaкw пaче с0лнца слaвою блистaющаz,* пр0ста
во смирeнномъ ви1дэ нaмъ kвлsешисz,* въ ск0рби сyщихъ
ўтэшaющи;* но моли1сz сн7у твоемY и3 бGу нaшему,* дв7о
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гпcжE вLчце пречcтаz:* стaду твоемY t бёдъ и3 ѕHлъ
сп7сти1сz.
Слaва, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Сhтости воспэвaніz твои1хъ похвaлъ,* лю1бzщіи тS
tню1дъ, всепётаz, не знaютъ,* но желaніемъ пріeмлютъ
вsщшее желaніе,* пBсни протzжє1нны ткaти сeрдцемъ и3
ўсты2,* непрестaннw ѓгGлы на нб7си2 тебЁ хвали1мэй,*
ўповaнію всёхъ сyщихъ на земли2 є3ди1ному.
И# нhнэ, ўспeніz.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

Q преслaвнагw чудесE!* живон0сный сaдъ* на горЁ сeй
насади1ла є3си2,* и3 дёлатєли во џный призвалA є3си2.* q
надeждо звaніz сегw2!* q богaтство даровaніz,* є4же во
њбэтовaніихъ твои1хъ нел0жнw завэщaла є3си2* чeстнэ въ
жрeбіи твоeмъ труждaющымсz,* бlгодaтію тебЁ
всынsємымъ!
Стjхъ: Во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ,* и3 њ и4мени твоeмъ
возрaдуемсz вeсь дeнь.

Q преслaвнагw чудесE!* горA тyчнаz и3 ди1внаz,*
мeдомъ и3 млек0мъ текyщаz,* бlгодaтію пріwсэнeннаz.*
нб7о, є4же на земли2!* къ нб7си2 степeнь восх0днаz!* рaй
земнhй, сіHнъ вторhй бжcтвенный,* є3г0же въ жрeбій
воспріsла є3си2,* и4же є4сть вратA нбcнаz!

Стjхъ: Посли2 свётъ тв0й и3 и4стину твою2, т† мS настaвиста, и3
введ0ста мS* въ г0ру с™yю твою2 и3 въ селє1ніz тво‰.

Q преслaвнагw чудесE!* њполчeніе сщ7eнное,* ѓгGльскимъ
ликHмъ
є3динонрaвное,*
дeмwнскимъ
стадHмъ
противоб0рное,* дyхомъ къ бGу при1снw пламенёющее,*
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воев0ды в0инство нбcныz,* є4юже дерзaетъ и3 пленsетъ
рaтники,* є4ю ўтверждaемо, прох0дитъ послушaніе,* вси2
потруди1мсz, q брaтіе!* да не њтщети1мсz џнагw полкA
бжcтвеннагw* и3 не постыди1мсz въ дeнь сyдный,* в0ньже
да спод0бимсz и3 мы2 ўслhшати:* пріиди1те въ рaдость
гDа и3 сн7а моегw2.
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Q преслaвнагw чудесE!* нб7си2 и3 земли2 цRи1ца* t с™hхъ
ѓгGлwвъ пэвaемаz,* до нhнэ млcти покр0въ къ нaмъ
простирaетъ* и3 ли1ка своегw2 kвлeніемъ нaсъ ўтэшaетъ.*
q вLчце всепётаz!* не престaни и3 на бyдущее врeмz*
посэщaти нaсъ, ўб0гихъ ч†дъ твои1хъ,* млcтію и3
чудесaми до вёка. Ґми1нь!
И# нhнэ, ўспeніz.
Тропaрь kвлeнію прес™hz бцdы ли1ка свэтопи1саннагw, глaсъ в7:

Пречcтому ли1ку твоемY покланsемсz, бlгaz,*
просsще предстaтельства њ нaсъ, м™и б9іz,* в0лею бо
бlговоли1ла є3си2 kви1тисz среди2 брaтіи,* да и3збaвиши t
печaли, и5хже собралA є3си2.* тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ
ти2:* рaдости и3сполнsеши всёхъ, прес™az дв7о,*
ввэрsющихъ себE покр0ву твоемY.
На ќтрени.
По №мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Њб8‰тіz џ§а:

Пріими2, q м™и дв7о, во сп7си1тєльнаz и3 сладч†йшаz
тво‰ њб8‰тіz и3 менE, рабA твоего2, џбразу твоемY въ
покаsніи тeплэ припaдающа и3 съ люб0вію є3го2 лобызaюща.
днeсь не прeзри њбнищaвшее моE сeрдце, но поими1 мz, q
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м™и, t земнhхъ въ прем‡рнаz всем0щнымъ твои1мъ
мановeніемъ, да и3дёже ты2, тaмw и3 сeрдце моE всегдA
бyдетъ, и3 забyду вс‰, и4миже здЁ лю1тэ ўzзви1хсz. да
ўслhшу р0ждшагwсz и3з8 тебє2 сладчaйшыz глаг0лы: сE,
q человёче, м™и твоS, т0й послyшествуй и3 во слёдъ
є3S ходи2, да во свётэ лицA є3S во вёкъ наслади1шисz.
Слaва, и3 нhнэ, попрaзднства.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G.
Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

КрасотЁ смирeніz твоегw2, дв7о чcтаz, ли1къ
пит0мцєвъ твои1хъ ўдиви1сz, и3 неизречeннагw смотрeніz
твоегw2 и3 любвE дух0внэ наслади1вшесz, похвали1ти и3
воспёти тS потщи1сz. недоумэвaетъ, кyпнw же и3
ўжасaетсz: кyю похвалY ти2 вознести2 дост0йну; но
люб0вію nбaче подвизaемый, си1це вопіeтъ ти2: рaдуйсz,
мRjе бlгодaтнаz! не престaй питaти дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ, попрaзднства.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Nтцы2 преди1вное чyдо ўзрёти притек0ша, и3
пречcтыz kвлeніе ви1дэвше трепетaху, ли1къ бо тоS
њблистA бlгодaть. чyдо ўдивлsше |. сегw2 рaди
возвэсти1ша всBмъ преслaвное видёніе, и4мже плёнъ
ўнhніz tгнaсz, пaдшымъ же востaніе дадeсz, ћкw дв7а
чcтаz всBмъ вBрнымъ є3ди1но сп7сeніе, посэщaющи нaсъ
ми1ръ дaруетъ.
Слaва, и3 нhнэ, попрaзднства.
Величaніе џбщее.
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Pал0мъ и3збрaнный:

Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2
живyщіи по вселeннэй.
Ли1къ в7 Во свётэ лицA твоего2 п0йдемъ, и3 њ и4мени
твоeмъ возрaдуемсz вeсь дeнь.
№ И#сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ.
в7 Не забyди глaса мlтвєнникъ твои1хъ.
№ Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ
восхвaлzтъ тS.
в7 Tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоє1ю, ўслhши глaсъ
мlтвы моеS.
№ Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2, сп7си1 мz
млcтію твоeю.
в7 T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да
ви1дита правоты2.
Ли1къ №

По н7мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ:

ЦRю2 нбcный,* ї}се, сн7е м0й!* пріими2 молє1ніz рабHвъ
твои1хъ,* и5же и4мz твоE прес™0е и3 сладчaйшее* на
всsкомъ мёстэ и3 на всsкій чaсъ непрестaннw
призывaютъ,* и3 подaждь мlтву бGолёпную молsщымсz
тебЁ,* дeнь и3 н0щь просsщымъ бlгодaти,* и3 прослaви
слaвzщыz тS,* и3 менE на п0мощь призывaющыz,*
вёрою же и3 люб0вію мS почитaющыz,* и3 преслaвнw
пaмzть
и4мене
моегw2*
въ
бдёніи
молeбнw
совершaющыz.* сегw2 рaди, сн7е м0й и3 б9е м0й,*
бlгодaтію рабы6 тво‰ њсэни2,* трyдъ и3 п0двигъ и4хъ
бlгослови2,* и3 nбёты њс™и2,* во дв0рэхъ мои1хъ по
смeрти водворsz.
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КанHнъ, глaсъ №.
[Прaздника пeрвый канHнъ, со їрмос0мъ на ѕ7, їрмосы2 по
двaжды: прес™hz бцdы ли1ка свэтопи1саннагw канHнъ на }. Катавaсіа:
Преукрашeннаz: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, сэдaленъ
џбраза, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ
и3 јкосъ џбраза, тaже сmнаxaрій. На f7-й пёсни Чтcнёйшую: не поeмъ,
но припёвы прaздника и3 џбраза. По f7-й пёсни, свэти1ленъ џбраза,
двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника.]
Пёснь №.
Їрм0съ: Пом0гшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови,* и3 тёмъ
фараHна со всев0инствомъ погрузи1вшему,* побёдную пёснь пои1мъ,*
ћкw прослaвисz.

T нaсъ, q м™и, ч†дъ твои1хъ, ли1къ с™hй тв0й
њбстоsщихъ, люб0вь нaшу и3 бlгодaрственную пёснь
нhнэ пріими2, и3 и3з8 глубины2 души2 приноси6маz
воздых†ніz м™рски ўслhши, и3 вс‰ нaшz печ†ли ўтоли2,
вёрнw тS величaющихъ, слaвнw бо прослaвишасz тво‰
чудесA.
Всес™0е лицE твоE, дв7о чcтаz, ћкw рaй свётелъ
рабHмъ твои6мъ kви1ла є3си2, бlгодaтію и3 жи1знію дhшущее
всBмъ взирaющымъ, и3 бlгоговёйнw покланsющымсz
є3мY и3 тS воспэвaющымъ: слaвнw бо прослaвишасz тво‰
чудесA.
Г0ру ґfHнскую, вёрніи, ўмы6 њб8и1мемъ вси2 ўсeрднw,
и3 ќзримъ тaинство б9іz м™ре, нaсъ рaди бhвшее:
слaвнw бо прослaвишасz на горЁ сeй ди6внаz тоS чудесA.
Бцdе дв7о, рaдосте и3 ўповaніе нaше! кaкw нб7съ
вhшшаz, на земли2 птенцє1въ твои1хъ не њставлsеши, но
ћкw к0кошъ согрэвaеши и5хъ и3 нбcныz пи1щи насыщaеши;
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тёмже воспэвaемъ тS: слaвнw бо прослaвишасz на горЁ
сeй ди6внаz тво‰ чудесA.
И$нъ канHнъ, покаsненъ.
[Пёснь №. Їрм0съ т0йже.]

Въ зeмлю с™yю, г0ру сію2 бжcтвенную вни1ти мS
спод0била є3си2, бцdе, въ нeйже кр0тцыи, смирeнніи и3
чи1стіи
сeрдцемъ
т0кмw
водворsютсz.
тёмже
покаsніемъ мS њчи1стивъ, подражaтелz тёхъ сотвори2,
ћкw да съ ни1ми рaдуzсz непрестaннw пою1 ти, слaвнw
бо прослaвишасz на горЁ сeй ди6внаz тво‰ чудесA.
T мірскaгw плёна повелёніемъ твои1мъ, м™и б9іz,
и3зыд0хъ. тёмже вhшніz раб0ты дёлателz и3скyсна, q
вLчце пречcтаz, и3 менE неискyсна сyща содёлай, ћкw да
т0ю просвэщazсz, рaдостнw и3 ѓзъ пою2 тво‰ чудесA.
Слaва: Д¦омъ с™hмъ t nц7A и3сходsщимъ и3 въ сн7э
твоeмъ почивaющимъ, q вLчце бцdе, просвэти1 мz и3
ќмъ престaвити къ вы6шнимъ спод0би, да горЁ ўм0мъ
вhну водворszсz, непрестaннw пою2 тво‰ чудесA, слaвнw
бо прослaвишасz.
И#
нhнэ:
Г0рдагw ѕмjz ржcтв0мъ твои1мъ,
всенепор0чнаz, низложи1ла є3си2: тёмже си1лою и3з8 тебє2
рождeннагw, и3 менE безси1льнаго на враги2 мо‰ ўкрэпи2, и3
на п0двигъ звaніz твоегw2 востaти спод0би, да и3 ѓзъ
воспою2 рaдуzсz тво‰ чудесA, слaвнw бо прослaвишасz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE* въ в0ли твоeй, хrтE б9е,*
и4же над8 водaми нб7о ўтверждeй втор0е,* и3 њсновaвый на водaхъ
зeмлю, всеси1льне.

Новые богослужебные тексты | nbt.rop.ru | Издательство Московской Патриархии

17

Невмэсти1маго бGа во ўтр0бэ своeй несказaннw
вмэсти1вшаz, дв7о, и3 рук0ю твоeю носи1вшаz длaнію
содержaщаго вс‰, днeсь и3 рабы6 тво‰, под8 кр0въ тв0й
притeкшыz, бGон0сцы содёлай и3 сердцA, ї}са нос‰щаz,
и5мъ сотвори2.
Бlгоукраси1сz днeсь nби1тель рyсскаz и3 пріими2 бцdу дв7у
всецRи1цу. тa бо во смирeніи своeмъ пaче с0лнца сіsющи
къ нaмъ kви1сz, ю4же ѓгGли незри1мw чтcнэ дорmн0сzтъ,
да сердцA, ї}са нос‰щаz, рабHмъ свои6мъ сотвори1тъ.
Бжcтвенную сію2 їкHну твою2 nтцы2 всечтcнjи
бlгоговёйнэ пріsша, и3 рaдующесz ўдивлsхусz: кaкw
млcть всBмъ подаю1щаz, ми1лостыню t рабA воспріsла
є3си2; тёмже м0лимъ тS, пречcтаz, млcти твоеS и3 нaсъ,
р†бъ твои1хъ, не лиши2, но сердцA, ї}са нос‰щаz, нaмъ
сотвори2.
Цвёте прекрaсный, и3 вонS пи1щнаz, њбlгоухaеши, бцdе
мRjе, вс‰ тебЁ ввэрsющыzсz, и3 сп7сaеши, и3 t страстeй
и3сцэлsеши, и3 сердцA, ї}са нос‰щаz, и5мъ сотворsеши.
И$нъ.

Невёсто нетлённаz, чcтаz и3 сладчaйшаz, ї}са
сладчaйшагw м™и, дyшу мою2 тeмную просвэти2, и3 селeніе
чcтое гDу и3 сн7у твоемY, q пречcтаz, покажи2, и3 подaждь
ми2 мlтву молsщемусz тебЁ.
И$мz твоE, бlгодaтнаz дв7о, мRjе всечcтаz, вселeнную
всю2 њзари2, вёрныхъ сердцA просвэщaющи: тёмже и3 сeрдце
моE страстьми2 њмрачeнное просвэти2, и3 всади2 въ него2
мlтву молsщемусz тебЁ.
Слaва: Не прeзри, гDи, ўб0гагw сeрдца моегw2
двизaніz мaлагw, њскудё бо крёпость моS, млcть же
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твоS, б9е, ћкоже сaмъ рeклъ є3си2, мlтвами пречcтыz
твоеS м™ре, да пом0жетъ ми2 и3 подaстъ мlтву
молsщемусz тебЁ.
И# нhнэ: Сeрдце гDеви прилэплeно, м™и б9іz, дaруй
ми2, пречcтаz, рабY твоемY, красотY въ нeмъ бжcтвенную
написyющи, и3 мlтву въ т0е всели2 молsщемусz тебЁ.
По G-й пёсни кондaкъ, јкосъ и3 сэдaленъ ўспeніz.
Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Ўдиви1шасz,
чcтаz,
ли1цы
ѓгGльстіи,
кaкw
причaстница сyщи богатёйшіz рaдости нбcныz, во ю3д0ли
скорбeй человёческихъ при1снw пребывaеши, и3 на всsкій
в0пль мlтвы м™рски tвэщaеши и3 бlгодaть раздаeши
неиждивaемую: больнhхъ и3сцэлsющи и3 печaльныхъ
ўтэшaющи, дв7о м™и гDнz, и3 сокр0вище прострaннэйшее
млcти бжcтвенныz;

Пёснь д7.
Їрм0съ: На земли2 твоE смирeнное kвлeніе ўзрёвше,* чи1ни нбcніи
ўдиви1шасz,* млcрдіе твоE хвaлzще,* всs же твaрь воспё тz
рaдующисz,* и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz, чcтаz.

Сою1зомъ любвE собрaніе свэтозaрное рабHвъ твои1хъ,
бцdе, њ гDэ свzзyемо, ѕл0бу всю2 и3 ковaрство ѕмjєвы
си1лою твоeю и3 бlгодaтію мужемyдреннw низлагaетъ. сегw2
рaди при1снw тебЁ вопіeтъ: да и3сп0лнzтсz вс‰ твоегw2
хвалeніz, чcтаz!
ГорA сіS с™az наречeсz, ћкw промышлeніемъ и3
чудесы2, и3 посэщeньми твои1ми при1снw, дв7о, красyетсz,
въ нeйже д0блэ вси2 подвизaющіисz стzжaша тS вёрную
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ходaтаицу и3 храни1тельницу при1сную во всeмъ житіи2
своeмъ. да и3сп0лнzтсz вс‰ твоегw2 хвалeніz, чcтаz!
Кaкw брeннаz рукA пречcтыхъ длaней твои1хъ не
ўжасeсz; кaкw прикоснyтисz къ ни1мъ не вострепетA;
кaкw ми1лостыню въ ни1хъ положи1ти не ўстыдeсz;
вои1стинну, т0кмw повелёніемъ твои1мъ и3 и3зволeніемъ,
чcтаz, да чyдо н0вое kви1тсz и3 неизречeнное, и3
и3сп0лнzтсz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
Ви1дz стaрецъ врaтарь kвлeніе ди1вное, дв7у чcтую,
є3sже и4мz t младeнства своегw2 призывaше, ћкw
младeнецъ диви1сz бhвшему, nбaче ћкw послушли1въ сhй,
рyку прострE на подаsніе, вопіS: да и3сп0лнzтсz вс‰
твоегw2 хвалeніz, чcтаz!
И$нъ.

Кaz ск0рбь њбдержи1тъ мS, є3гдA въ дeнъ стрaшный
џный стaдо твоE къ сн7у своемY приведeши, глаг0лющи: сE,
ѓзъ, вLко, и3 ч†да мо‰ и5хже дaлъ ми2 є3си2, сeй же кто2
є4сть не вёмъ; но молю1 тz, вLчце: пощади1 мz, и3
внегдA њсуждaтисz души2 моeй, млcть свою2 помzни2!
Q каковhz слaвы, nкаsнный, сaмъ себE лиши1хъ! Q
каково2 сыновство2 и3 наслёдіе, стрaстный, сaмъ t себє2
tверг0хъ! ри1зу свётлу, ю4же свhше пріsхъ, ѕлЁ низри1нухъ
и3 nбёты вс‰ њскверни1хъ! но молю2: м™и б9іz, пощади1
мz, и3 внегдA њсуждaтисz души2 моeй, млcть свою2
помzни2.
Слaва: Во смирeніи вели1каго, кр0ткаго же въ прaвдэ
гDа на суди1щи стрaшнэмъ, q всемлcтиваz, млcтива и3
млcрда ми2 содёлай. ѓзъ бо ни є3ди1ныz зaповэди є3гw2
соблюд0хъ, ни nбётwвъ сщ7eнныхъ и3спрaвихъ. сегw2 рaди
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молю1 тz, всечcтаz: внегдA њсуждaтисz души2 моeй,
млcть свою2 помzни2.
И# нhнэ: Хрaмъ тS с™ъ и3 пречcтъ вeсь бGъ сл0во
содёла. сегw2 рaди молю1 тz, всечcтаz: ћкw хрaмъ мS
вельми2 њсквернeнъ пaки вeсь томY њбнови2, помzни2
млcть свою2, да и3сп0лнюсz и3 ѓзъ твоегw2 хвалeніz, чcтаz.

Пёснь є7.
Їрм0съ: Свётъ тв0й незаходи1мый возсіsй, вLчце,* въ сердцaхъ
вёрнw пою1щихъ ти2,* ми1ръ подавaй нaмъ пaче ўмA:* и4мже t н0щи
невёденіz* ко дню2 свётомъ твои1мъ текyще,* славосл0вимъ тS,
пренепор0чнаz.

С0лнце свётлое, во смирeніи твоeмъ блистaющее,
возсіS їкHна твоS, бGом™и всенепор0чнаz, свётъ
бжcтвенный съ люб0вію къ тебЁ притекaющымъ
и3зливaющаz и3 согрэвaющаz сердцA къ подражaнію
бGолёпнагw житіS твоегw2, вёрнw призывaющихъ и4мz
твоE, бlгодaтнаz.
Мeчь бжcтвенный, и4мz сладчaйшее сн7а твоегw2 ї}са
рабHмъ твои6мъ даровaла є3си2, бцdе, и4мже нaглость
бэс0вскаz посэкaетсz и3 свирёпство пл0ти закалaетсz, и3
побэдон0сцы д0бліи хrтHвы kвлsютсz, вёрнw
и3менyющіи и4мz тогw2 бlгодaтное.
Свётлw возсіS и3 вселeнную всю2 њзари2 и4мz твоE,
бlгодaтнаz дв7о, мRjе всепётаz, сёнь лукaвствіz
ўпраздни1вшее, њмрачeніе сердeцъ teмлющее, вёрнw
призывaющихъ тS, бlгодaтнаz.
Бжcтвенный тв0й вертогрaдъ, ћкw рaй и3з8oби1ліемъ
щедр0тъ твои1хъ присноцвэтyщъ, пaки днeсь t
бGопод0бныz добр0ты твоеS ўгобзи1ла є3си2, и3 млcти
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твоеS неизглаг0ланныz и3 смирeніz ґрwмaтъ во вeсь
мjръ њбlгоухaла є3си2, да поeтсz и4мz твоE, бlгодaтнаz!
И$нъ.

СE пад0хъ, вLчце, сE ўмр0хъ. ѓзъ бо враги2 мо‰,
ћкоже ты2 реклA є3си2, до концA не и3зби1хъ, в0ли
всеoкаsнныz своеS не пожр0хъ, пл0ти вселукaвыz не
заклaхъ. но молю1 тz, всечcтаz, рeвность бжcтвенную
мaніемъ твои1мъ низпосли1 ми, да ћкоже џгнь съ нб7сE
низходsй, супостaты мо‰ вс‰ поsстъ.
И$мz твоE, бlгодaтнаz мRjе, побэди1тельно є4сть и3
всеси1льно,
и4мже
ѓгGльстіи
ли1цы
просвэщaютсz,
дeмwнскаz же стадA г0рцэ попалsютсz, є4же призывaти
и3 менE, бцdе, научи2, ћкw да џгнь t негw2 и3сходsй,
супостaты мо‰ вс‰ поsстъ.
Слaва: Ўдивлsютсz ли1цы ѓгGльстіи, дв7у пресвётлую,
свётъ t свёта на рукY своє1ю носи1вшую, и3 свётъ t nц7A
и3сходsщій, и3 въ душaхъ вёрныхъ мlтвъ є3S рaди
возсіzвaющій зрsще. сегw2 рaди и3 ѓзъ nкаsнный џбразу
твоемY припaдаz, ўмолsти дерзaю: лучeю є3ди1ною бжcтвA
трисіsннагw дyшу мою2 просвэти2, да џгнь t неS
и3сходsй, супостaты мо‰ вс‰ поsстъ.
И# нhнэ: ЧCтаz дв7о, свёта жили1ще, и4мже мjръ вeсь
просвэти1ла є3си2, дyшу мою2 грэхми2 потемнённую
посэщeніемъ твои1мъ њзари2, да свётъ и3з8 тебє2 и3сходsй,
супостaты мо‰ вс‰ поsстъ.

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz вопію2:* жив0тъ м0й, бlже,
свободи2 и3з8 тли2,* и3 сп7си1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тевЁ.
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Ѓще и3 сокрывaешисz вмaлэ, дв7о, смирeніz рaди
вели1кагw твоегw2, под0біе рабHвъ твои1хъ ўб0гое
пріeмши, но д¦ъ всес™hй въ сердцaхъ лю1бzщихъ тS њ
тебЁ вопіeтъ: сE м™и бGа вaшегw! т0й нhнэ
поклони1тесz, люб0вію зовyщи: слaва тебЁ.
Чтcн0е џбраза твоегw2 kвлeніе зрsще, хвaлимъ
вёрніи, словесы2 тS воспэвaюще, чcтаz, ћкw цRи1цу, и3
воздых†ніи сердeчными бlжaще глаг0лемъ: м™и б9іz,
слaва тебЁ.
Торжествyемъ вси2, люб0вію пою1ще тS, и3 kвлeніе
твоегw2 џбраза слaвzще: не престaй, дв7о, мlтвами
твои1ми сп7сaти рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2, вёрнw
призывaющыz тS, бlгодaтнаz, и3 зовyщыz: м™и б9іz,
слaва тебЁ.
Рaдостни и3 престрaшни бhша раби2 твои2, чcтаz,
дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: кaкw џчи нaшz держaстасz;
ви1дэхомъ бо тS посредЁ нaсъ пр0сту и3 стрaнну, и3
ти1хw ходsщую. ўдиви1вшесz же и3 земли2 прекл0ньшесz,
тебЁ, вLчце всёхъ, поклони1шасz, зовyще: м™и б9іz,
слaва тебЁ.
И$нъ.

Ѕвёрь мS раздрA, всечcтаz, и4же пл0ть моS
вселукaваz є4сть, ю4же грёzхъ ѓзъ и3 ласкaхъ, и3 питaхъ,
но сіS мS внезaпу низри1ну. сегw2 рaди зовY: м™и б9іz,
и3з8 и3стлёніz мS и3схити2!
Њскверни1хъ преслушaніемъ њбновлeніz ри1зу, ю4же t
тебє2, q вLчце моS, и3ногдA воспріsхъ. въ р0въ ўнhніz
низпад0хъ и3 лишeнъ добродётели, но съ їHною тебЁ
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вопію2: м™и свёта! њчи1сти, и3спрaви мS, чcтаz, и3 и3з8
ти1ны страстeй и3схити2.
Слaва: СE, при двeрехъ смeрть, душE моS, предстои1тъ
и3 во чрeво ѓдово низвести1 тz гот0ва є4сть. воспрzни2, q
душE, возопjй: пощади2, пощади1 мz, вLко, и3 мlтвами
р0ждшіz тS t ѕвёрz сегw2 и3схити2.
И# нhнэ: Заблуди1хъ, гпcжE моS, tпад0хъ t стези2
сп7си1тельныz, по пути1 бо в0ли своеS всегдA хождaхъ. но
молю2: пощади2, взыщи2 и3 настaви мS, чcтаz, и3 t концA
всепоги1бельнагw и3схити2.
Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ мlтвахъ неусыпaющую:

Q неизречeннагw и3 бlгосeрдагw твоегw2 смотрeніz,*
чтcнёйшаz херув‡мъ и3 слaвнэйшаz без8 сравнeніz
сераф‡мъ!*
џбразъ
тв0й
свэтоzвлeнный,
и3
самоиз8wбражeнный*
свидётельство
kви1сz*
твоеS
неизречeнныz любвE и3 млcрдіz,* почитaемъ т0й,
лобызaюще.
Јкосъ:

Ўвэрsющи человёкwмъ тaйну своегw2 бGом™рнzгw
промышлeніz и3 первосказaнное своE њбэтовaніе ўдёлу
своемY
земн0му
подтверждaющи,
свэтописyетъ
нерукотворeнный џбразъ св0й вLчца въ вертогрaдэ с™hz
горы2 ґfHнскіz, въ nби1тели рyсскихъ монaхwвъ, во
ўтэшeніе и3 сп7сeніе всёхъ нуждaющихсz и3 призывaющихъ
є3S бжcтвенное предстaтельство, т0йже њб8eмлюще душeю
и3 сeрдцемъ, почитaемъ, лобызaюще.
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Сmнаxaрій.
Стіхи2:
Днeсь бцdа на горЁ ґfHнстэй
посредЁ другHвъ свои1хъ kви1сz,
ћкоже бо њбэщA николи1же њставлsти и5хъ,
но во всeмъ бhти и5мъ
пом0щницею и3 храни1тельницею,
тaкw нhнэ и3 сотвори2.
Сeрдце гDеви прилэплeно, м™и б9іz,
дaруй ми2 рабY твоемY,
и3 всели2 въ нeмъ мlтву къ сн7у твоемY.
Пріиди1те, хrтіaнстіи лю1діе вси2 и3 с™hz горы2 бGоизбрaнніи подви6жницы,
монaшествующіи и3 мірстjи, восхвaлимъ и3 возбlгодари1мъ дв7у, при1сное
промышлeніе и3мyщую њ жрeбіи своeмъ:
Рaдуйсz, прес™az гпcжE, њс™и1вшаz ґfHнъ свои1мъ пришeствіемъ, рaдуйсz,
застyпницею мёста сегw2 бhти и3зв0лившаz, рaдуйсz, вBрнымъ, пребывaющымъ
здЁ, подaтельнице земнhхъ бл†гъ и3 спорyчнице и4хъ сп7сeніz, рaдуйсz, во брaни,
въ болёзнехъ и3 трудёхъ и4хъ премлcтиваz ўтёшительнице, рaдуйсz,
бlгодeнственное житіE и4хъ на земли2 и3 всебlжeнное на нб7си2 и5мъ ўстроsющаz,
рaдуйсz, надeждо и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ! Тh бо, вLчце, реклA є3си2 въ свои1хъ
њбэтовaніихъ, ћкw бyдеши въ добродётелехъ настaвница и3 ўчи1тельница
всBмъ д0брэ во с™ёмъ ўдёлэ твоeмъ жи1тельствующымъ, питaтельница,
кyпнw же и3 попечи1тельница и4хъ.
Не лишaетъ верх0внаz прави1тельница с™hz горы2 своегw2 м™рнzгw покр0ва
и3 неизречeнныz млcти подвизaющихсz въ дух0внэмъ вертогрaдэ є3S,
њбходsщи и3 назирaющи с™огHрскіz nби1тєли, незри1мw и3 зри1мw њставлsющи
въ ни1хъ слэды2 своегw2 тaинственнагw присyтствіz и3 промышлeніz.
Во nби1тели костамони1тстэй по смирeнному з0ву и3гyмена послyшнw
и4детъ бGом™и буди1ти неради1ваго монaха на бжcтвенную слyжбу.
Во друг0й nби1тели, ўстaвшему t трудHвъ є3кклисіaрху, kвлsетсz nнA
съ помел0мъ во хрaмэ и3 њчищaетъ пhль въ nлтари2.
Во nби1тели рyсстэй, во с™hй дeнь чтcнaгw своегw2 покр0ва, kвлsетсz
пречcтаz въ полнотЁ р0ста своегw2 надъ соб0ромъ стоsщею и3 пречтcнhй на
рукaхъ свои1хъ њмоф0ръ свэтолёпный держaщею, бlгословлsющи молsщихсz во
с™оимeннэмъ хрaмэ своeмъ.
Во и3нhй рaзъ ћвэ и3з8 цrкихъ врaтъ на средY молsщихсz вых0дитъ,
ћкоже д0браz и3 душепопечи1тельнаz и3гyменіz, њбх0дитъ б0дрствующихъ во
стаси1діzхъ молsщихсz и4нокwвъ, бlгословлsетъ и3 назидaетъ просsщихъ млcти
є3S и3 заступлeніz. ѓки сердоб0льнаz м™и внeмлетъ nнA смирeнному з0ву ч†дъ
свои1хъ.
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Смирeннаz смирeннэ kвлsетсz посредЁ ўб0гихъ и3 немощнhхъ, не
гнушaетсz ск0раz пом0щница нуждaющихсz, и3 под8 є3S покр0въ прибэгaющихъ,
и3сполнsющи прошє1ніz и4хъ. кт0 бо ви1дэ, кт0 бо слhша когдA, ћкw вLчца и3
цRи1ца лобызaла бы рyку рабA; посредЁ другHвъ свои1хъ предстaла є4сть и3
ники1мже познавaема, рyцэ пречcтэи свои2 простeрла є4сть къ подаsнію, и3 t
брeнныz руки2 ўкрyхъ хлёба пріsла є4сть, кр0ткw до земли2 поклони1вшисz
стaрцу ґлjпію и3 њблобызaла рyку томY, ми1лостыню подаю1щую.
Q ўжaснагw сегw2 видёніz! q непостижи1магw бGом™рнzгw смирeніz! q
неизречeннагw тaинства смотрeніz! q недоразумэвaемагw бGом™рнzгw
промышлeніz! q неwписyемыz и3гyменіи монaшествующихъ ґfHна красоты2
смирeніz!
Бlгоукраси1сz днeсь nби1тель рyсскаz, посэщeніемъ бжcтвенныz вLчцы
хвaлzщисz. Тa бо во смирeніи своeмъ пaче с0лнца блистaющаz здЁ kви1сz, да
сердцA призывaющихъ сн7а є3S ї}са хrтA бGонHсна содёлаетъ. тёмже м0лимъ
тS, пречcтаz, млcти твоеS и3 нaсъ, рабHвъ твои1хъ, не лиши2, но сердцA, ї}са
нос‰щаz, нaмъ сотвори2.
Q смотрeніz твоегw2, чcтаz, и4мже распалsеши сердцA къ любви2 твоeй, съ
вёрою под8 кр0въ тв0й приходsщихъ и3 на нб7сA ўм0мъ свои1мъ взирaющихъ!
Свои1мъ молчали1вымъ kвлeніемъ научaетъ нaсъ смирeннаz приснодв7а, кaкw
надлежи1тъ препобэждaти и3скушє1ніz.
ЗдЁ ничт0же проглаг0ла пречcтаz, нижE ўкори2, нижE посрами2 кого2
сл0вомъ свои1мъ. здЁ не судsше nнA никог0же. Kвлeніемъ свои1мъ є3ди1нэхъ
правотY nнA ўтверждaше, и3нhхъ же въ безнадeжности њбодрsше. ЗдЁ
ўдостовэрsше прес™az вLчественное и3гyменство своE.
Глашaтай с™aгw д¦а бGон0сный стaрецъ сілуaнъ писA: и3 ў м™ри б9іz въ
жи1зни є3S земн0й вели6кіz бhша скHрби. Что2 u5бо претерпЁ nнA, премлcтиваz,
зрsще сн7а своегw2 возлю1бленнагw ї}са хrтA распинaема и3 на кrтЁ ви1сима; не
предалA є4сть писaніємъ страд†ніz сво‰. Ни дaже бли6жнимъ свои6мъ повёдала
є4сть њ ни1хъ. Скорбsщи и3 стенsщи, безм0лвнw ўтэшaшесz nнA въ сeрдцэ
своeмъ молчали1вымъ взирaніемъ и3 беззвyчнымъ воззвaніемъ къ бGу, тёмже
u5бо близкA nнA є4сть скорбsщымъ, и3 всегдA сострaждетъ и5мъ, т0кмw да
поревнyютъ nни2 стzжaти терпёніе во брaнехъ и3 њбстоsніихъ.
СіS нбcнаz вLчца и3 и3гyменіz с™hz ґfHнскіz горы2 њбэщaсz д0брэ
раб0тающихъ въ земнёмъ жрeбіи є3S предстaвити сн7у своемY и3 бGу нaшему и3
и3спроси1ти по смeрти и5мъ совершeнное прощeніе грэхHвъ.
Тёмже u5бо, да поревнyемъ и3 мы2, брaтіе, є3ли1кw м0щно є4сть по си1лэ,
въ п0двизэхъ и3 трудёхъ, въ послушaніи и3 смирeніи, въ кр0тости и3
немногоглаг0ланіи, въ мlтвэ ќмнэй и3 непрестaннэй. Предстaтельствомъ
преблGословeнныz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, хrтE б9е, поми1луй и3
сп7си2 нaсъ. Ґми1нь.
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Пёснь з7.
Їрм0съ: Въ гремsщую пeщь сни1де ѓгGлъ гDень* къ сyщымъ њ
ґзaріи nтрокHмъ,* и3 не прикоснyсz и4хъ tню1дъ џгнь.* тогдA тріE
воспэвaюще глаг0лаху:* бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Џбразъ тв0й с™hй nтцы2 ўзрёвше, бlгодaтію
бжcтвенною ѕэлw2 ўzзви1шасz, тaже люб0вію б9іею
распали1шасz, въ прє1днzz простирaющесz, з†днzz вс‰
њставлsюще. бlгодaтію твоeю и3 нaсъ, ли1ку твоемY
поклонsющихсz, м™и б9іz, ўzзви2, вёрою ти2 пою1щихъ:
рaдуйсz, nтцє1въ нaшихъ бжcтвеннаz похвало2.
Ќмъ всsкъ ўжасaетсz, бlгоутр0біе твоE мн0гое,
дв7о чcтаz, зрsй. тh бо снизхождeніемъ твои1мъ м™рнее
попечeніе показaла є3си2 всBмъ во жрeбіи твоeмъ
живyщымъ, и4мже помышлє1ніz рабHвъ твои1хъ t
смущeніz и3 ск0рби къ бGомhслію возвeдши н0вый ли1къ и3
бGоглaсный пэвцє1въ твои1хъ kви1ла є3си2. съ ни1миже и3 мы2
тебЁ днeсь вопіeмъ: рaдуйсz, nтцє1въ нaшихъ бжcтвеннаz
похвало2.
Днeсь бцdа на горЁ ґfHнстэй посредЁ другHвъ свои1хъ
kви1сz, ћкоже њбэщA николи1же њставлsти и5хъ, но во
всeмъ бhти и5мъ пом0щница и3 храни1тельница, тaкw и3
нhнэ сотвори2. ю4же восхвалsюще вси2 возопіи1мъ: рaдуйсz,
nтцє1въ нaшихъ бжcтвеннаz похвало2.
Чyдо сіE зрsще, помzни1те вс‰ є3ли1ка вaмъ
њбэтовaхъ:
ћкw
бyду
вaмъ
питaтельница
и3
промысли1тельница, їкономи1сса и3 млекопитaтельница,
бёдъ предвозвэсти1тельница и3 врагHвъ бори1тельница,
врачевaтельница и3 смирeннаz вратaрница, и3 во всsкихъ
нyждахъ ск0раz и3 надeжнаz вaша послyшательница. да
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на нб7сёхъ ўм0мъ вhну пребывaюще, сн7у моемY є3ди1ному
собесёдуете, при1снw вопію1ще: nтцє1въ и3 нaшъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
И$нъ.

Заблуди1хъ, q м™и б9іz, tпад0хъ, и3 добр0ту души2
моеS, ю4же ми2 даровaла є3си2, въ р0въ страстeй,
nкаsнный, безстhднw низри1нухъ. но молю2: до концA не
tри1ни мS, всечcтаz, житіE ўнhло и3мyщаго, но всего2
мS покаsніемъ пaки њчи1сти и3 џгненныхъ слyгъ твои1хъ
сопричaстника сотвори2, мlтвъ бо рaди nтцє1въ мои1хъ
на тS, q пречcтаz, ўповaю.
Преслушaніе дерзновeніz мS њбнажи2 и3 стыждyсz:
кaкw пред8 лицE твоE пріидY; кjима nчи1ма на тS
воззрю2; кaкw џбразу твоемY чтcн0му днeсь поклоню1сz;
но молю1сz бlгоутр0бію твоемY: ри1зу ми2, q
всемлcтиваz, пeрвую дaруй и3 ћкw ўпрaвительница мS
сп7си2, мlтвъ рaди nтцє1въ мои1хъ на тS, q пречcтаz,
ўповaю.
Слaва: Џгнь любвE бжcтвенныz внyтрь себє2 носsща
сотвори2 рабA твоего2, м™и безневёстнаz, џгнь бжcтвA во
ўтр0бэ своeй неwпaльнw вмёщшаz. си1мъ ќбw ми2
ѕёльнэ
распалsему,
хврaстное
страстeй
мои1хъ
потреби1тсz мн0жество, мlтвъ бо рaди nтцє1въ мои1хъ
на тS, q пречcтаz, ўповaю.
И# нhнэ: Нетлённое сл0во, тлёніz нaсъ и3збaвльшее,
пaче сл0ва родилA є3си2. сегw2 рaди и3 менE, молю1сz, t
страстeй њчи1сти, да возслёдую всёмъ сeрдцемъ тебЁ и3
бою1сz сн7а твоегw2 и3 лицA є3гw2 вhну взыщY, мlтвъ бо
рaди nтцє1въ мои1хъ на тS, q пречcтаz, ўповaю.
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Пёснь }.
Їрм0съ: Пёснь тебЁ прин0симъ безпл0тныхъ,* ћкоже џтроцы въ
пещи2,* и3 пою1ще глаг0лемъ:* бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Стaдо словeсное ћкw пaстырz м™и въ жрeбіи
ґпcльскагw служeніz твоегw2 собралA є3си2, бlгодaть хrт0ву
въ нeмъ при1снw проповёдающи, нижE въ писaніихъ, ни въ
словесёхъ, но въ сами1хъ сердцaхъ со влaстію и3 си1лою
бжcтвенною мн0гою њ д©э с™э, дв7о, и3звэствyющи. дaръ
бо сeй, ћкw м™ри хrт0вой, д¦омъ даровaсz ти2, и4мже
просвэти2 и3 нaсъ, да превозн0симъ и3 поeмъ тебE во вёки.
Бжcтвенною
бlгодaтію въ покаsніи держaвнw
њдёzвшесz и3 свэщы2 вёры возжжє1нныz носsще, врагA
низложи1ти си1лу потщи1мсz, да вэнцы2 пріи1мемъ t хrтA
бGа по достоsнію, ћкw и3збр†нницы и3 таи6нницы
пречcтыz є3гw2 м™ре, пою1ще и3 бlгословsще ю5 во вёки.
Днeсь њ чудесёхъ твои1хъ, вLчце, на горЁ с™ёй сeй
бhвшихъ, бlгодарє1ніz тебЁ прин0симъ. тёмже ти2
молsщыzсz њбlгодати2, и3 житіE и3спрaви, и3 сп7сeніе дyшъ
нaшихъ и3спроси2, да превозн0симъ и3 поeмъ тебE во вёки.
Зри1мъ тS, ћкw дрeвле мwmсeй, во nгни2 д¦а
всес™aгw бlгодaтію блистaющую, є4юже дyшы лю1бzщихъ
тS согрэвaеши, тє1рніz страстeй вс‰ попалsеши и3 слуги6
тво‰ ћкw плaмень џгненный kвлsеши, съ ни1миже и3
нaсъ, рабHвъ твои1хъ, сопричти2, да превозн0симъ и3 поeмъ
тебE во вёки.
И$нъ.

Ви1ждь, q м™и всес™az, сeрдца моегw2 печaль, ви1ждь
и3 њбращeніе души2 моеS, ви1ждь и3 слeзы, и3 не tврати2
менє2, но њбыми1 мz пaки, є4смь бо nтрочA твоE, и3
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и3спрaви без8oбрaзіе моE, и3 по кончи1нэ со nтцы6 мои1ми
сопричти2, пою1ща и3 превозносsща тS во вёки.
И# помышлeньми поползнyвсz и3 дёлы прегрэши1въ,
рыдaю и3 стеню2, и3 вопію2: м™и б9іz, сп7си1 мz, и3
ѕлосмрaдіе грэхHвъ во бlгоухaніе дух0вное претвори2, и3
по кончи1нэ со nтцы6 мои1ми сопричти2, пою1ща и3
превозносsща тS во вёки.
Слaва: Свётлыми мlтвами твои1ми, дв7о, мhслєннаz
мо‰ nчесA, њмрачє1ннаz ѕл0бою, просвэти2 молю1сz, и3
на пyть покаsніz настaви мS, прошY тS: ћкw да
д0лжнw тS пэсносл0влю, пaче сл0ва сл0во воплоти1вшую,
поS и3 превозносS тS во вёки.
И# нhнэ:
БGороди1тельнице чcтаz, низвeрженныхъ
и3справлeніе є3ди1но, и3спрaви и3 менE, всsкими страстьми2
сокрушeннаго всего2 и3 дaже до ѓда низвeргшагосz,
грэхопадeній мои1хъ рaди. но молю2: рукописaніе грэхHвъ
безстyдныхъ мои1хъ разори2, и3 со nтцы6 мои1ми сопричти2,
пою1ща и3 превозносsща тS во вёки.

На f7-й пёсни Чтcнёйшую: не поeмъ, но поeмъ припёвы.
Діaконъ, и3зшeдъ на среди1ну хрaма и3 стaвъ пред8 їкHною прес™hz
бцdы, возглашaетъ стjхъ: Величaй, дш7е моS, чтcнёйшую г0рнихъ
в0инствъ дв7у пречcтую бцdу. Ли1къ же поeтъ канHнъ ўспeніz,
коемyждо тропарю2 припэвaюще џный стjхъ. По сeмъ ѓбіе стіхи2 и3
тропари2 сі‰.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, в0ньже всёхъ вLка,* ћкw д0ждь
съ нб7сE на руно2 сни1де,* и3 воплоти1сz нaсъ рaди,* бhвъ чlвёкъ,
безначaльный,* величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.
Припёвъ: Величaй, душE моS, kвлeніе чyдное и3 преслaвное
пречcтыz вLчцы.
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Кaкw nчесA н†ша и3змэни1ша нaмъ; кaкw ви1дzще
тS, м™рь свёта, не познaхомъ; си1це бо, вLчце,
ўвёдэхомъ, ћкw нёсть возм0жно всsкому сіE. ѓще
ќбw не смири1мъ себE, q брaтіе, ли1къ смирeнный дв7ы
чcтыz ни въ жи1зни сeй, ни въ бyдущей ўзрёти
возм0жемъ, и4мz бо є3S т0кмw въ сeрдцэ чи1стомъ и3
смирeнномъ дост0йнw величaетсz.
Припёвъ: Величaй, душE моS, пребlгословeнныz цRи1цы џбразъ
свэтопи1санный.

ПBсни тебЁ бlгодaрствєнныz вси2 мы2, въ горЁ твоeй
живyщіи, прин0симъ, м™и б9іz, ћкw сп7сaеши нaсъ
при1снw t всsкагw њбстоsніz, питaеши, грёеши и3
промышлsеши, на враги2 споб0рствующи. но м0лимъ тS:
и3 бжcтвеннагw цrтвіz со nтцы6 нaшими по кончи1нэ
спод0би, да въ безконє1чныz вёки сyщую бцdу и3 мы2 тебE
величaемъ.

Припёвъ: Величaй, душE моS, ко рабHмъ свои6мъ пришeдшую
вLчцу.

ГпcжY пречcтую воспои1мъ ўсeрднw, брaтіе, ћже, ћкw
м™и на рукY своє1ю нaсъ при1снw носsщи, дух0внэ при1снw
нaсъ питaетъ. є4йже всёмъ житіeмъ ўгоди1ти потщи1мсz,
да во цrтвіи сн7а є3S во вёки ю5 величaемъ.
Припёвъ: Величaй, душE моS, приснобlжeнныz бGоневёсты ли1къ
самоиз8wбражeнный.

Въ жи1зни сeй потруди1тисz вси2 да потщи1мсz, да
печaть бGом™рнzгw и3збрaніz и3 сыновствA, бGопод0бною
красот0ю и3 добр0тою сіsющи, въ душaхъ нaшихъ
воwбрази1тсz, и3 познaти нaсъ м™и б9іz въ дeнь џнъ
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стрaшный возм0жетъ тогдA, да во цrтвіи сн7а є3S
безконeчнw ю5 величaемъ.
И$нъ.
Припёвъ: Величaй, душE моS, погибaющихъ сп7сeніz взыскyющую.

СE, пад0хомъ, q душE моS, и3 грэх0мъ смeртнэ
ўzзви1хомсz. сE, ўмр0хомъ длz жи1зни нбcныz и3
tстaхомъ д0брыz дружи1ны брaтій нaшихъ. nбaче, душE
моS, воспрzни2, востaни! сe бо животA роди1тельница,
ћкw м™и млcтивнw рyцэ живи1тельнэи свhше ти2
подаeтъ, да и3 ты2, q душE моS, сyщую бцdу ю5 величaеши.
Припёвъ: Величaй, душE моS, дв7у чcтую, горы2 ґfHнскіz
и3гyменію.

Ри1зу свётлу дaруеши њбновлeніz бlгодaтію д¦а
сщ7енноисткaнную, бцdе, во дворЁ твоeмъ раб0тати
приходsщымъ, ю4же и3 мнЁ, дв7о чcтаz, въ покаsніи, q
всемлcтиваz, њбнови2, да и3 ѓзъ со nтцы6 воспою2 пёснь
дост0йнw, сyщую бцdу тS величaz.
Припёвъ: Величaй, душe моS, тріmпостaснагw бжcтвA держaву.

Глaсъ ґрхaгGловъ тебЁ, пречcтаz, и3 ѓзъ недост0йный
со nтцы6 мои1ми днeсь приношY: рaдуйсz, њбрaдованнаz
и3 пребlгословeннаz! рaдуйсz, всепётаz, гDь съ тоб0ю! q
вLчце пресвётлаz, пёснь сію2 не прeзри, но во цrтвіи
тріmпостaснагw бGа нaшегw, ћкоже самA и3зв0лиши,
нищетY мою2 помzни2.

Припёвъ: Величaй, душE моS, чтcнёйшую г0рнихъ в0инствъ дв7у
пречcтую бцdу.

Q всепётаz м™и! пёснь дост0йную воспёти ти2
недоумёю. но nбaче сE дерзaю и3 бlгодарю2 тS, ћкw
спод0била мS є3си2 немощнaго ли1ку твоемY с™0му и3
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свэтоzвлeнному послужи1ти. пріими2, q всес™az,
дерзновeніе ўб0гое сіE, и3 житіS моегw2 њстaтокъ въ
непор0чности, молю1 тz, сохрани2. въ дeнь же стрaшный
и3сх0да nкаsнныz моеS души2 грэхHвъ мои1хъ
рукописaніе, q всемлcтиваz, раздери2, да во цrтвіи сн7а
твоегw2 со nтцы6 мои1ми и3 ѓзъ недост0йный сyщую бцdу
во вёки тS величaю.
По сeмъ пaки припёвъ: Величaй, душE моS, дв7у чcтую, горы2
ґfHнскіz и3гyменію. И# катавaсіа: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы:
Свэти1ленъ ли1ку свэтопи1санному.
Под0бенъ: Ґпcли t конє1цъ:

И#збрaнніи t конє1цъ земнhхъ,* совокyпльшесz здЁ,*
во ўдёлэ с™ёмъ моeмъ,* возвели1чити и4мz моE.* и3
ты2, сн7е и3 б9е м0й,* низпосли2 и5мъ съ высоты2 свётъ
тв0й. Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz: Ґпcли t конє1цъ:
На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, попрaзднства на G,
тaже и4ны стіхи6ры ли1ка свэтопи1саннагw, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ,* хвали1те є3го2 во
стрyнахъ и3 nргaнэ.

Видёніе зрaка твоегw2 чcтагw* ѓгGлwмъ ќбw
слaдостно,* человёкwмъ же є4сть сп7си1тельно,* духовHмъ
лукaвствіz губи1тельно,* є3г0же вёрою почитaюще и3
цэлyюще,* бцdе, дyшы просвэщaемъ.
Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2
въ кmмвaлэхъ восклицaніz.* Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Посэщeніемъ твои1мъ красyемсz и3 хвaлимсz,* и4мже
ск0рбь печaльныхъ разрэши1ла є3си2* и3 протaтскихъ
стaрцєвъ безм0лвнw ўбэди1ла є3си2,* кр0ткw чyдомъ си1мъ
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всёхъ ћвэ ўвэрsющи,* ћкw ты2 є3си2 храни1тельница
при1снаz* и3 питaтельница стaду твоемY.
Стjхъ: Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ
восхвaлzтъ тS,* п0йдутъ t си1лы въ си1лу.

Бlгодaтію тебЁ всынsємыz* џбразъ тв0й въ
сердцaхъ свои1хъ носи1ти научи2,* во смирeніи твоeмъ всегдA
ходи1ти,* бGолю1біемъ твои1мъ дышaти,* кр0тость и3
немногосл0віе храни1ти,* чcтотY твою2, вLчце, стzжaти,*
покаsніемъ t приражeній дyшы њчищaти,* послушaніемъ
твои1мъ на нб7о возвышaтисz.

Стjхъ: Воздви1же ћкw џвцы лю1ди сво‰, и3 возведE | ћкw
стaдо въ пустhни: и3 настaви | на ўповaніе:* и3 введE | въ г0ру
с™hни своеS.

Кaкw наречeмъ, q прес™az,* бGомъ даровaнную ти2
г0ру сію2;* нб7о, ўкрашeнное ѕвэздaми,* ли1ка твоегw2
и3з8wбражє1ніи чтcнhми;* рaй ли слaдости бжcтвенныz
н0вый,* въ нeмже дрeво послушaніz красно2 и3 слaдко
процвэтE,* t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ,* но по
бlгодaти ћкw бGъ бывaетъ.
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Видёніе зрaка твоегw2 чcтагw* ѓгGлwмъ ќбw
слaдостно,* человёкwмъ же є4сть сп7си1тельно,* духовHмъ
лукaвствіz губи1тельно,* є3г0же вёрою почитaюще и3
цэлyюще,* бцdе, дyшы просвэщaемъ.
И# нhнэ, ўспeніz, и3ли2 ѓще х0щеши сeй,
глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Свётелъ ќбw прaздникъ преставлeніz твоегw2,*
рaдостенъ же є4сть и3 настоsщій.* тaмw tходsщи
прореклA є3си2,* ћкw сопребyдеши рабHмъ твои6мъ во
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вёки.* здЁ же чyдомъ н0вымъ ўвэрsеши,*
лю1бzщыz тS* николи1же њставлsеши.
Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи
слyжба прaздника ўспeніz и3 свэтопи1саннагw џбраза бцdы.

34
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Сл0во въ дeнь прaзднованіz
свэтопи1саннагw џбраза б9іz м™ре.
Е#гдA гпcжA нaша пречcтаz бцdа kви1сz прпdбному nтцY нaшему
петрY, пeрвому ґfHнскіz горы2 молчaльнику, сотвори2 є3мY вели6каz и3
рaдwстнаz њбэщ†ніz њ горЁ ґfHнстэй, ћкоже повэствyетъ с™hй
григ0рій, ґрхіепcкпъ fессалонікjйскій. Е$сть, речE прпdбному пречcтаz бцdа,
во є3vр0пэ горA вели1каz и3 пред0браz, на ю4жную странY преклонeна и3
внyтрь м0рz дов0льнw протzжeна. Сію2 г0ру ѓзъ и3збралA є4смь t
всеS земли2, во є4же бhти ўд0бною монaшескому чи1ну къ пребывaнію,
и3 tсeлэ с™а наречeна бyдетъ. Е#ли1цы и3зв0лzтъ жи1ти въ нeй въ
чистотЁ и3 цэломyдріи, и3 восх0щутъ брaтисz съ враг0мъ
человёческимъ діaволомъ, самA бyду и5мъ поб0рница и3 застyпница во
всeмъ животЁ и4хъ, научaющи всемY, є3ли1ка полє1знаz подобaетъ и5мъ
твори1ти, и3 бyду и5мъ при1снw врaчь и3 питaтельница, пекyщисz њ
препитaніи и3 врачевaніи и4хъ душeвнэмъ, вкyпэ и3 тэлeснэмъ. И# сіE
бyдетъ и5мъ въ сeмъ житіи2, по смeрти же предстaвлю и5хъ сн7у и3 бGу
моемY, є3ли1кw и4хъ бGоуг0днэ и3 въ покаsніи въ горЁ сeй скончaютъ
жи1знь свою2, и3 и3спроси1ти и4мамъ t сн7а моегw2 совершeнное прощeніе
грэхHвъ и4хъ.
СіE ќбw њбэтовaніе, є4же сотвори2 м™и б9іz и3 цRи1ца нб7сE и3
земли2, ўслhшавше nтцы2 нaши, њстaвиша мjръ и3 вс‰, ±же въ
мjрэ, роди1тєли и3 и3мBніz и3 бог†тства, слaву и3 слaдость мjра сегw2,
и3 пріид0ша t всёхъ стрaнъ вселeнныz, и3 всели1шасz въ горЁ
ґfHнстэй, въ мhсленнэмъ раи2 бцdы вLчцы нaшеz, надёющесz
всеконeчнw и3 ўповaюще по бз7э на предстaтельство и3 покр0въ є3S, и3
п0двигwвъ по си1лэ є4млющесz.
Сегw2 рaди тщaніе дух0вное и4хъ зрsщи, и3 самA нбcнаz цRи1ца
прес™az бцdа вои1стинну kви1сz стaду своемY назирaтельница и3
врачевaтельница, и3 всегдaшнzz ск0раz во всeмъ пом0щница.
Не лишaетъ и3 до нhнэ пречcтаz своегw2 м™рнzгw покр0ва и3
неизречeнныz млcти подвизaющихсz въ дух0внэмъ сeмъ вертогрaдэ
с™aгw ўдёла є3S.

Новые богослужебные тексты | nbt.rop.ru | Издательство Московской Патриархии

36

И# ѓще х0щемъ разумёти kковyю люб0вь и3 бlгодэ‰ніz къ
подвизaющымсz въ є3S земнёмъ жрeбіи бGом™и kвлsетъ, пр0йдемъ
ўм0мъ нaшимъ nби1тєли и3 монастыри6 сеS с™hz горы2, и3 ѓбіе
свидётєльства сі‰ њбрsщемъ.
Прeйдемъ ќбw во сщ7eнную џную и3 вели1кую nби1тель прпdбнагw
ґfанaсіа, ћже лavра нарицaетсz, да зри1мъ тaмw є3ди1но t
преслaвныхъ
си1хъ
свидётельствъ
бGом™рнzгw
всегдaшнzгw
промышлeніz. И#зв0ли бо тaмw пречcтаz дв7а прпdбному nтцY
ґfанaсію kви1тисz и3 њбэтов†ніz сво‰ подтверди2, во и3скушeніи є3го2
ўтёши и3 t намёреніz с™yю г0ру њстaвити tклони2 и3 ко ўвэрeнію
конeчному речE, ћкw самA бyдетъ здЁ їкономи1ссою, си1рэчь
попечи1тельницею њ всёхъ нyждахъ монастhрскихъ. Њ сeмъ и3 до
нhнэ и3звэствyетъ нaсъ їкHна, нарицaемаz їкономи1сса.
Ѓще ќбw п0йдемъ tсю1ду во сщ7eнную nби1тель хилендaрскую,
ћже тaкожде лavра сeрбскаz глаг0летсz, ничт0же бо є4сть
невозм0жно ўмY рeвностію дух0вною подвизaему, ќзримъ тaмw
ди1вную џную їкHну пречcтыz бцdы, троерyчицею наречeнную, є4юже
собlговоли2 вLчца занsти мёсто и3гyменское и3 пріsти nби1тель во
своE ўправлeніе.
Tсю1ду и4демъ во сщ7eнную nби1тель ватопeдскую, и3дёже бцdа
пріeмлетъ њбsзаннwсти дохі†рскіz, си1рэчь кладовщикA, и3
њскудёвшу во nби1тели є3лeю, сосyдъ прaздный є3лeйный внезaпу
п0лный сотвори2. Е#лeй же чрез8 вeрхъ проліsсz и3 внЁ дверeй потечE.
ТогдA вси2 возбlгодари1ша чcтую дв7у пред8 с™0ю є3S їкHною, ћже бЁ
въ келaрнэ, ю4же tт0лэ начaша и3меновaти келaрницею.
Во с™ёй nби1тели јверстэй пребlгословeннаz и3гyменіz, кyпнw
же нб7у и3 земли2 цRи1ца, восхотЁ бhти смирeнною вратaрницею и3 не
и3зв0ли пребывaти на почтeннэмъ мёстэ во хрaмэ, но внЁ, при
вратёхъ монастhрскихъ, слhшимъ бо глaсъ бGом™ре, глаг0лющъ: не
пріид0хъ храни1ма бhти t вaсъ, но наипaче да бyду ѓзъ
храни1тельница вaша, не т0кмw въ настоsщемъ, но и3 въ бyдущемъ
вёцэ. Е#ли1цы ќбw монaси жи1тельствовати бyдутъ въ горЁ сeй со
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стрaхомъ и3 бlгоговёніемъ и3 не пренебрегyтъ є4же по си1лэ њ
добродётели, да и4мутъ дерзновeніе и3 надeжду на бlгоутр0біе сн7а
моегw2 и3 вLки, ћкоже и3спроси1хъ и3 дадe ми сіE даровaніе.
Ѓще и4мамы сын0внюю люб0вь ко пречcтэй вLчцэ, п0йдемъ ќбw
въ мlтвеннэмъ дyсэ и3 во всечтcнyю nби1тель філоfeй, да припадeмъ
тaмw и3 њблобызaимъ чyдный џный џбразъ, є4же глmкофилyса, и3ли2
слaдкое лобзaніе, глаг0летсz! СіS с™az їкHна, под0бнэ јверстэй,
kви1сz ко с™ёй горЁ по морски6мъ волнaмъ хождeніемъ
нем0креннымъ, и3 съ рaдостію и3 чeстію пренесенA бhсть въ соб0рный
хрaмъ.
Е#кклисіaрхъ
їwанни1кій,
и4нокъ
бlгоговёйный
и3
добродётельный, заправлsz лампaду пред8 сeю їкHною не рaзъ
њбращaсz къ цRи1цэ нбcнэй со смирeнною жaлобою, ѓки бы не и3мёти
є4й попечeніz њ сeй своeй nби1тели, ћкоже њ всёхъ пр0чихъ.
Њб8sтый си1мъ п0мысломъ, сёдэ брaтъ сeй въ стаси1дію и3 є3двA
смежи2 џчи свои6, kви1сz є3мY въ т0нцэмъ снЁ самA бGом™и,
њсіzвaемаz нбcнымъ свётомъ, и3 речE є3мY, ћкw напрaснw р0пщетъ,
ѓки бы не и4мать nнA попечeніz њ монастыри2 и4хъ. Без8 попечeніz
є3S не могли2 бhша и3 бhти, и3 моглa бы дaти и5мъ мн0гое
мн0жество злaта и3 сребрA, но не на п0льзу бyдетъ и5мъ сіE.
Ўтёшенніи видёніемъ си1мъ возбlгодари1ша брaтіz вси2 бGом™рь за
ди1вный пр0мыслъ є3S.
И# не т0кмw земны6z дaры пречcтаz вLчца подаeтъ вBрнымъ
свои6мъ рабHмъ, но пaче незри6мыz, духHвныz и3 бlгод†тныz, њ
ни1хже вёсть т0кмw сeрдце и4стиннw труждaющихсz гDеви.
И# кaкw не помzнyти здЁ вели1каго сего2 мyжа, и4же бЁ t
дух0внагw сродствA нaшегw, прпdбнаго и3 бGон0снаго nтцA сілуaна,
т0й пред8 їкHною б9іz м™ре молsсz, пріsтъ t неS дaръ
бlгодaтныz самодви1жныz мlтвы.
И# тaкw, брaтіе, чтcны6z монастыри6 с™hz сіS горы2 њбышeдше и3
дух0внэ тaмw наслади1вшесz, сE нhнэ, сщ7eнныz nби1тели рyсскіz
достиг0хомъ, и3дёже ўгот0вана нaмъ трапeза дух0внаz преизрsдна.
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Ѓще и3 мeньшаz nби1тель сіS є4сть на с™ёй горЁ ґfHнстёй,
nбaче не прeзри џныz пречcтаz вLчца, но мн0гажды пресэщaше ю5 и3
ўтэшaше насeльникwвъ є3S, и3 kвлsше чудесA непрестаю1щагw
промышлeніz своегw2.
Џвогда съ распростeртымъ чтcнhмъ свои1мъ њмоф0ромъ ви1дима
бывaше, и4мже њграждaше nби1тель t неукроти1мыz стіхjи и3 t
нашeствіz ґгaрzнъ. Џвогда kвлsшесz во nлтари2, џвогда пред8
мёстною їкHною покр0ва є3S, чесогw2 рaди почaша возжигaти пред8
си1мъ вои1стинну чудотв0рнымъ џбразомъ лампaду неугаси1мую.
Мн0гажды и3 торжeственнэ kвлsшесz бGом™и въ сaмый дeнь
прест0льнагw прaздника чтcнaгw є3S покр0ва, с™hй св0й њмоф0ръ
над8 молsщимисz простирaющи. Мн0зи же ќбw ви1дэша тогдA
пречcтую, ћвэ стоsщую во врeмz бдёніz.
Во и3нhй рaзъ ви1дэша брaтіz м™рь б9ію во всeмъ њдэsніи
монaшестэмъ, въ кyкулэ и3 въ мaнтіи и3гyменстэй, и3сходsщу враты2
цrкими ґлеxaндро-нeвскагw соб0ра и3 њбходsщу неспёшнw и3 со
внимaніемъ вс‰ стаси6діи и3 смотрsщу, кто2 каков0е дёланіе твори1тъ
во ўмЁ и3 сeрдцэ своeмъ. И# є3гдA њбhде џбэ цRкви, скрhсz t
вз0рwвъ пред8 помsнутою своeю мёстною їкHною покр0ва.
НемнHгаz сі‰, nбaче пресл†внаz помzнyвше и3 бlгоухaнный и3з8
сегw2 вэнeцъ соплeтше, є3ди1но т0кмw мёсто въ нeмъ њстaвихомъ
рaди џнагw н0вагw чyда бGом™ре, є3гHже рaди прaздникъ сeй
належи1тъ. Ћкоже бо и3 дрeвле, не tстaви и3 нhнэ пречcтаz млcти и3
промышлeніz своегw2 t нaсъ. Сщ7eннаz nби1тель рyсскаz t пeрвыхъ
днeй бытіS своегw2 пріsтъ t с™hхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ свои1хъ
первоначaльникwвъ
стaрцєвъ
їерwнЂма
и3
макaріа
прaвило
бlгочести1вое подавaти по мёрэ си1лъ t и3мyщества своегw2
неимyщымъ брaтіzмъ, на с™ёй горЁ жи1тельствующымъ.
Соблюдaшесz прaвило сіE по вс‰ дни6: и3 во бlгодeнствіи, и3 во
временA њскудёніz. Сегw2 рaди прихождaху сёмw бёдніи сиромaхи
пустhнники. Бhсть же ўчинeнъ и3 nбhчай раздаsти ми1лостыню въ
дeнь недёльный на вели1цэй п0ртэ [с™†z вратA] монастырS, чесогw2

Новые богослужебные тексты | nbt.rop.ru | Издательство Московской Патриархии

39

рaди вели1кое мн0жество нуждaющихсz собирaшесz сёмw. Е#гдa же
временA т‰жкаz и3 мzтє1жнаz настaша, и3 мн0зіи смyты во
странaхъ є3vр0пы ўчини1шасz, встрев0жисz њ сeмъ сщ7eнный кінHтъ,
ћкw во nби1тели рyсстэй толи1кое мн0жество нар0да стекaшесz.
Напрaви же во nби1тель послaніе ўвэщевaтельное, въ к0емъ
трeбоваша престaти сeй nбhчай твори1ти, глаг0люще, ћкw
соблазни1теленъ є4сть, безслaвитъ бо и4мz сам0й добродётели, є3щe
же и3 nби1тель лишaетъ дух0вныz п0льзы, понeже и3звэсти1хомсz,
глаг0летъ послaніе, ћкw стекaютсz сёмw кромЁ и4стиннw
нуждaющихсz, нёцыи праздноходsщіи.
И#гyменъ же nби1тели сеS, бGомyдрый стaрецъ схіархімандри1тъ
ґндрeй, ѕэлw2 по ми1лостыни и3 зaповэди прeжде бhвшихъ nтцє1въ
первоначaльникwвъ ревновaвый, соб0ръ дух0вный, си1рэчь дyму свою2
сщ7eнную и3з8 нар0читыхъ стaрцєвъ брaтства своегw2 созвA. Сjи
бGомyдріи стaрцы со nтцeмъ и3гyменомъ свои1мъ послaніе прочт0ша
и3, скорбsще ѕэлw2, недоумэвaху, что2 сотвори1ти: прети1ти бо
џному послaнію не дерзaху, ћкw не подобaетъ сіE мужє1мъ
духHвнымъ, nбaче и3 ми1лостыню њстaвити никaкоже хотsху,
бhсть бо завётъ вёчный nтцє1въ нaшихъ дух0вныхъ, бGон0сныхъ
стaрцєвъ їерwнЂма и3 макaріа. Глаг0лаше же и3гyменъ: возвeрзимъ
ќбw печaль нaшу, q брaтіе, на гDа и3 пречcтую є3гw2 м™рь, ћже є4сть
верх0внаz и3гyменіz с™hz горы2 сеS, да ўпрaвzтъ ск0рбь и3 нyжду
сію2 ћкоже вёдzтъ, и3 кaкw ми1лостыню t нhнэ подавaти да
ўкaжутъ. Ми1лостыню же въ предлежaщій дeнь недёльный никaкоже,
мню2, ўпраздни1ти подобaетъ, да не њпечaлимъ ничт0же вёдающую
неимyщую брaтію хrт0ву. Сегw2 рaди моли1ша прес™yю бцdу прилёжнw
и3 над0лзэ. И# не прeзри пречcтаz глaса мlтвєнникъ свои1хъ!
Е#гдa бо приспЁ дeнь недёльный и3 пaки по прeжнему nбhчаю
подаsніе твори1шесz, схимонaхъ гавріи1лъ сотвори2 фwтогрaфію, є4же
съ грeческагw свэтописaніе глаг0летсz. И#, q чудесE! Проsвлена є3гдA
бhсть џнаz, ўзрёша вси2 смирeнный џбразъ м™ре б9іz,
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подходsщею кр0ткw со всёми брaтіzми и3 пріeмлющею ўкрyхъ
хлёба.
Тогдa же воспомzнyша, ћкw нёцыи t сиромaхwвъ рaнэе, во
дни2 є3гдA ми1лостынz раздаsшесz, ви1дэша нёкую женY, но не
ўразумёша сегw2 kвлeніz. Въ сaмый же дeнь, є3гдA фwтогрaфіz
сотвори1сz, никт0же џныz ви1дэ.
И#гyменъ же, бlговолeніе тaкw б9іz м™ре познaвъ, возрaдовасz
ѕэлw2 съ пр0чими стaрцами и3 брaтіzми и3 повелЁ никaкоже
престaти nби1тели t пeрвагw nбhчаz своегw2.
Е#щe же глаг0лаша стaрецъ ґндрeй ко сотаи1ннику и4скреннему
своемY їеросхимонaху ни1фwнту, и4же по нeмъ и3гyменомъ бhсть, ћкw
того2 рaди бGом™и во nби1тель пріи1де, да ми1лостыню похвaлитъ и3
печaль ўпраздни1тъ, кyпнw же и3 стaрость є3гw2 ўтёшитъ на
послёдокъ днeй є3гw2, прови1дэ бо ск0рое tшeствіе своE, є4же по
мaломъ врeмени бhсть.
И# распространи1сz вск0рэ вёсть сіS њ чудeснэмъ посэщeніи
nби1тели бGом™рію и3 премэни1сz печaль въ рaдованіе, ћкw м™и б9іz
никог0же њставлsетъ, но ћкоже дрeвле, њ всёхъ подвизaющихсz
промышлsетъ. И# сіE и4стиннw є4сть тaкw!
Q превeліе чyдо! ЦRи1ца нбcнаz приклони1сz м™рнею люб0вію и3
пріи1де да ўтёшитъ ч†дъ свои1хъ, и5же њ ми1лостыни ревнyютъ и3 и5же
ми1лостыню пріeмлютъ. Пріи1де ўстaвити печaль, и3 вразумлeніе
подaти, глаг0ла бо, ћкw и4мать вразумлsти рабHвъ свои1хъ и3
наставлsти на дHбраz. Но наипaче пріи1де kви1ти красотY
неизречeнную бжcтвеннагw своегw2 смирeніz, да настaвитъ всёхъ,
кaкw ќбw подобaетъ въ житіи2 сeмъ ходи1ти, да наслёдzтъ
жив0тъ вёчный.
Чyдный свэтопи1санный первоo1бразъ їкHны сеS досeлэ храни1тсz
въ ківHтэ nс0бномъ во nби1тели рyсстэй.
Вс‰ чудесA, и5хже бGом™и во сщ7eнномъ жрeбіи своeмъ содёz, не
є3мY є3ди1ному то2 сотвори2, но всeй цRкви хrт0вой на п0льзу. Тaкw
чyдо пред8 їкHною, дост0йно є4сть: ѓще џный ги1мнъ пeрвэе здЁ
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воспётсz, nбaче п0слэжде во всю2 вселeнную и3стечE, ћкw дaже и3
с†мыz м†лыz дёти со ўслаждeніемъ и3 рaдостію вeліею џный и3зо
ќстъ воспэвaютъ.
Тaкw ќбw и3 їкHна бGом™ре скоропослyшница: ѓще и3 прослaвисz
во nби1тели дохіaрстэй, nбaче всемY мjру даровaсz, и3 никт0же
т0щъ и3 неутёшенъ во ўповaніи своeмъ на ню2 бывaетъ.
Тaкожде и3 здЁ: ѓще и3 kви1сz чyдный сeй и3 досeлэ неви1данный
џбразъ во сщ7eннэй рyсстэй nби1тели, nбaче всE и3сполнeніе цRк0вное
соб0ю бlгоукраси2 и3 њбогати2.
Мн0зи ќбw и3скyсніи и3зHграфи прини1кнути желaху и3 ўзрёти
черты6 бжcтвеннагw ли1ка чтcнёйшіz херув‡мъ и3 слaвнэйшіz сераф‡мъ,
да возм0гутъ написaти |. И# сE, здЁ м™и б9іz самA сі‰ kвлsетъ,
да ўвёритъ, ћкw присноживA є4сть и3 промышлsетъ њ рабёхъ
свои1хъ.
Неизречeнное и3 бlгосeрдое твоE къ человёкwмъ смотрeніе
слaвzще, м0лимъ ти сz, гпcже пречcтаz, на пyть зaповэдей сн7а
твоегw2 нaсъ настaви, и3 во свётэ лицA твоегw2 ходи1ти научи2.
Ґми1нь.
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