Всуб0ту напaвечерницэ. начaло о3бhчнw. ћкоже
ўкaзанw, въѧ№ мъ, глaсэ. Кан0нъ, прест7ёй б±э.
є3гдA tѧо3клеветaнiя в8ѧпечaли, даѧпоeтъ сeй кан0нъ,
прест7ёй б±э. глaсъ, в7. пёснь, №. їрм0съ. Воглу
бинЁ потопи2 дрeвле, фарањни1тская всS в0инства
преwружeна си1ла. вопл0щьжеся сл0во, преспёющыя
грэхи2 потреби1лъ є4сть, преслaвныи гDь, ћкw прослa
вися.
запёвъ, прест7aя гжcе б±е спаси2 нaсъ.
Ћже всёмъ бlгопослu1шная в8ск0рби, и3ѧвъѧпечaли
помогaющи б±е бlгaя, бlгодaть подaждь пётиѧтя
дерзaющимъ, вLчце, скорбsщимъ рaдосте. Многобо
гaтную бlгодaть стяжaвши вLчце, дерзновeнною си2
мlтвою, преслaвнw и3зми1ѧмя tѧнапaстей, ўб0гаго
рабA твоегw2, скорбsщимъ рaдосте. сл+а. Tѧврaгъ
ви1димыхъ и3ѧневи1димыхъ и3збaви нaсъ м0лимся, к8
тебЁ прибэгaющихъ б±е, и3ѧразори2 всsкъ совётъ
борю1щихъ нaсъ. и3нн7э. Tи3ми2 поношeнiе чlческое, и3
клеветы2 навётникъ tменE б±е молю1ѧтя, даўсeрднw
пёснь, G. їрмоc.
слaвлю гDа є3г0же доилA є3си2.
Оµ3тверди2 нaсъ соб0ю гDи, дрeвомъ ўмерщвeи пре
грэшeнiя, и3стрaхъ тв0й в8сади2 в8ѧсрùцA нaшя, ћкw

чlколю1бецъ. Враг0мъ навёты раз0рши сu1етныя,
всепётая б±е, неѧw3скудёй мlтвами си2, снабдsщи
нaсъ восхвалsющихъ тS. ѧПри1зри чcтая ми1лостивны`
си2 џкомъ, и3ѧи3збaвиѧмя всsкого навёта, ви1димыхъ
и3ѧневи1димы< врaгъ, w3слэпи1вши зёницы nчє1съ и4хъ.
слaва. Зл0е напaданiе врагHвъ ћкw џгнь палsщiи,
и4щущихъ погуби1ти нaсъ, дв7о рос0ю мlтвъ твои1хъ
и3ѧнн7э ўгаси2. Неўсhпная лампaдо, зарE пrносisтелная,
н0щiю мS скорбє1й w3держи1ма, просвэти2 моли1твами
си2, р0ждьшая сlнце слaвы хrтA. пёснь, д7. їрм0съ.
Оµ3слhша< гDи глaсъ тв0й и4же речE, глaсъ вопiю1щагw
въѧпустhни, ћкw возгремЁ надъводaми мн0гими,
твоемu2 свидётельствуя сн7}, вeсь бhвъ сu1щему.
дх7омъѧже возопи2, тh є3си хrт0съ б9iя мu1дрость и3
си1ла. Спасeнiя тS м0стъ, мlтву неѧўсhпну, засту
плeнiе твeрдо м0лимъ тебE, ўмилосeрдися и3ѧви1ждь
нaшю нестерпи1мую печaль, болёзни, ск0рби, стрa
сти, и3ѧбlгопремённw посэти2 мт7и б9iя, рaдость
ск0ру подаю1щи. Неѧнепричaстни є3смы2 вLчце твоегw2
заступлeнiя скорбsщiи. тёмже и3 нhнэ нaмъ помо
зи2 въск0рэ лю1тэ w3буревaемымъ, рu1ку простирaющи
чcтая. бu1ди ми1лостива болёзнє` нaши„, мт7и б9iя,
слaва рaдость ск0ру подаю1щи. Неѧўповaша вLчце натS бе€
зак0ннующiи, ноѧÇповaша наѧљзhкъ велерёчивъ, и3
љзhкъ человёчь. при1снw зави1стнw и3злisвшеся, не
прaведнw пролisти кр0вь и4скренягw рыкaюще. тhѧже
чcтая, чeлюсти и4хъ сокруши2. и3ѧнн7э. Смири2 вLчце,
врагHмъ вознесeную вhю велерёчующихъ, совёты

и3ѧнрaвы и4хъ, и3ѧсрùцA поучaющаяся ѕлhмъ намS по
всS дни2. крёпостьѧже и3ѧпобёду подaждь, призывa
ющимъ тS мт7и б9iя, рaдость ск0ру подаю1щи.
пёснь, є7. їрм0съ. Оµ4гль и3сaiи проявлeися, с0лнце
и3зъўтр0бы дв7ческiя восiS, вотмЁ заблu1ждьши„,
бG‡разu1мiя просвэщeнiе п‡давaя. Моли1твеница нел0
жная, ўповaнiе христisнw` w3брaдованная, прiими2
мольбы2 нaша, прилёжнw призывaющихъ, и3ѧмолs
щихся тебЁ. И#ст0чникъ тS жи1зни сu1щи чcтая, бе€
смeртiя и3сточaющю в0ды, земнор0днiи, разумёвше
ўблажaє„. слaва. Воwружи1ся наны2 лукaвнw врaгъ,
љзhкомъ ћкоже мечeмъ погуби1ти хотS. ноѧтвоeю
бGороди1телнице крёпостiю предвари2. и3ѧнн7э. Пучи1ну
чcтая заступлeнiемъ, кто2 и3зочтeтъ си1лы твоеS,
тёмже нaсъ сu1щихъ в8ѧнu1жи ск0рw предвари2.
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Въѧбeзднэ грэх0внэй w3держи1мь,
неѧи3зъслёдную млcрдiя твоегw2 призывaю бeздну, t
тли2 б9еѧмя возведи2. Цэл‡мyдрiю сu1щи х‡дaтаица,
призывaющимъ тS нhнэ kви1ся, и3ѧtѧвсsки< и3збaви
напaстєй и3ѧбёдъ бGоневёсто. Злодёйства врaжiя
разори2, и3ѧклеветы2 неѧпрaведныя ўстaви, бlгословe
ная пречcтая и3збавлsющи непови1нныя tѧск0рби.
сл+а. Лю1тыми грэхи2 w3кружeни и3ѧнапaстными бэдaми
потоплsеми, подъѧб9eственыи покр0въ тв0й прибэ
гaємъ мт7и хrтA бGа. и3ѧнн7э. Неискусомyжно р0ждь
ши гDа, kви1ся поѧржcтвЁ пaки дв7ьствующи. q
преслaвному чюдеси2, и4же в8тебЁ содёланному бGо
невёсто. тaже. гDи поми1луй, г•. слaва, и3ѧнн7э,

сэдaленъ. глaсъ, в7. Мlтва теплA, кu1пнw и3ѧстэнA
неѧw3бори1ма, ми1лости и3ст0чниче, ми1рови прибёжи
ще, прилёжнwѧти вопiє1мъ б±е вLчце, предвари2 t
бёдъ и3збaвити нaсъ, є3ди1на въск0рэ заступaющи.
пёснь, з7. їрм0съ. Дапреслaвное ржcтв0ѧти хrтE, є4же
tѧдв7ы проwбрази1ши ћвэ, неw3пали1мыя въѧпещи2 дё
ти сохрани1лъ є3си2, пёсньми пою1щя, о3ц7ъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2. qѧбlгоутр0бiю ти2 дв7о чcтая,
рэши1шиѧбо безмёрныя печaли и3ѧнапaсти, призывaю
щимъ въѧнu1жди и3ѧw3бъстоsнiи. тёмже и3ѧнн7э помо
зи2 бlгословeная, и4же тS восхвалsющимъ. Покажи2
ск0рое си2 заступлeнiе, покажи2 ћкw м0жеши ћкw
мт7и бG}, призывaемъ t'ѧсрùца сослезaми припaдающе,
ск0рбь ўкроти2 и3ѧболёзнь, рабHмъ твои1мъ въск0рэ.
слaва. Оµ3стA человёкwмъ ћкw льв0мъ лю1тымъ,
гр0ба тяжчaйше tверз0шася, г0рькw поглоти1ти
мS. ноѧты2 б±е kви1ся надeжа неѧнадёющимся, и3
и3ѧнн7э низложи2 крёпость и4хъ бlгословeная. Даќзрятъ
врази2 и3ѧпостыдsтся. даѧразумёютъ и3ѧви1дяJ твою2
є4же поѧнaсъ, сопроти1въ борю1щую си1лу. и3ѧвъѧпр0пасть
преѧи3сп0днюю низложи2 бlгословeная, надeже неѧнадё
ющимся. пёснь, и7. їрм0съ. Впeщь о4гненую, к8ѧдётє`
є3врeйскимъ сошeдшаго, и3ѧплaмень нахлaдъ прел0жь
шаго бг7а, п0йте всS дёла гDа, и3ѧпревозноси1те є3го2
в0вэки. Прибёжище нaше, и3ѧми1ру рaдованiе бGороди1
телнице, ўмилосeрдитися потщи1ся w3скорблeны` спё
шнw. блгùть твою2 подaждь нaмъ , и3ѧзаступи2 бlгaя
своS рабы2. Совётъ сu1етенъ совэщaша лю1тэ наны2

без8б0жныхъ с0нмищя, ћкоже прeже ґхитофeль. но
вопieмъ твои1ми моли1твами сjи разори2, низл0жьши
си1хъ крёпость б±е. слaва. И$же призывaющихъ тS
б±е tѧдш7и неѧл0жнw, воѧвсsкой ск0рби, и3ѧв8 болёзнє<
разли1чны< и3ѧбэдaх8 лю1тыхъ, спёшнw Çслhши влùчце,
си1хъ и3з8бавлsющи при1снw моли1твами си2. и3ѧнн7э. Да
и4мя твоE б±е наѧземли2 славосл0вится, и4же и3стебE
восisвъ, грёшникwмъ держaвную надeжю, и3ѧстёну
даровaѧтя. тоб0юѧбо всsко дыхaнiе бG‡ви притекaе‘.
пёснь, f℮. їрм0съ. Недоумёетъ всsкъ љзhкъ хвали1
ти тS дост0йнw. низъумёетъѧже ќмъ преми1рныи
пёти тя б±е, всsѧбо бlга сu1щи вёру прiими2. тhѧбо
люб0вь вёси б9eственую нaшю. тhѧбо хrтiaнwмъ
застu1пница, и3ѧтS величaє„. Даѧзагради1тся всsкъ
љзhкъ, лукaвымъ поучaяися. даѧмолчaтъ ўстны2
льсти1выя, и3ѧўстA непрaведнw глаг0лющая, наѧпрa
веднаго бе€зак0нiе, гордhнею и3ѧзaвистiю вражeбною
въкu1пэ, б±ы мlтвою и3ѧст7hхъ хrт0выхъ. И$же въ
мlтвахъ б0друю чcтую б±у, призывaємъ вси2, болё
знiю и3ѧск0рбiю w3держи1мiи, взывaюще влùчце чcтая.
ск0рw и3збaви tѧw3держaщихъ болёзнєй рабы2 твоS
при1снw, ћкw п0ѧбз7э застu1пницы и3нhя неѧи4мамы.
сл+а. Tчaявшимся вeлiе прибёжище є3си2, w3буревaемы`
ти1х‡е пристaнище б±е. тёмже и3ѧмы2 притекaємъ бlг‡
дарsще, даѧнепостыди1мся мт7и и4стиннаго животA.
даѧбlгодарsще ўсeрднw тS величaє„. и3ѧнн7э. Прieмли
о3трокови1це пречcтая бжcтвеную пёснь, воздавaющи
бlгодaть натS надёющимся. и3ѧми1ръ и3спроси2 цRква`

при1снw послaти. цRю нaшему w3долёнiя и3ѧпобёды:
даѧхrтiaнъскiи всsкъ kзhкъ тS величaетъ. тaже.
дост0йнw є4сть. и3ѧтрист70е. по о4ч7е нaшъ, и3пак0й,
глaсу, и3ѧпр0чее о3бhчно. и3ѧtпu1стъ.

