
Порядок чтения канона 
в седмичные дни святой Четыредесятницы 

с Библейскими песнями 
Во с™yю и3 вели1кую четыредесsтницу стіхосл0вzтсz пBсни си1це. 
По возглaсэ сщ7eнника, Млcтію и3 щедр0тами: начинaемъ: ГDеви поeмъ: на глaсъ канHна 
минeи днE с™aгw, и3 глаг0лютъ стіхи2 пёсней ск0рw, кjйждо ли1къ св0й стjхъ, д0ндеже 
дости1гнутъ до Њгустёша: и3 t тогw2 начинaютъ стіхи2 держaти на д7i. И# поeмъ минeи, со 
їрмос0мъ на ѕ7: поeмъ же си1це. Пeрвый ли1къ глаг0летъ стjхъ: Њгустёша: и3 поeтъ їрм0съ. 
Вторhй же ли1къ глаг0летъ вторhй стjхъ: РечE врaгъ: и3 по нeмъ тропaрь канHна. И# 
порsду стіхи2, по ликHмъ, до ТогдA потщaшасz: T стіхa же, ТогдA потщaшасz: 
начинaемъ трипёснецъ господи1на їHсифа, на д7. На ГDь же цrтвуzй: поeмъ другjй 
трипёснецъ, господи1на fе0дwра студjта. И# поeтъ є3ди1нъ ли1къ тропaрь. Другjй же ли1къ 
вторhй стjхъ, и3 тропaрь. Посeмъ соедини1вшымсz двyмъ ликHмъ, пою1тъ, Слaва: трbченъ, 
вhшшимъ глaсомъ: И# нhнэ: бGор0диченъ. Тaже глаг0лемъ высочaйшимъ глaсомъ: Слaва 
тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. И# поeмъ и3нhй тропaрь господи1на fе0дwра. Понeже бо по 
пzти2 тропарeй и4мать пёснь. Послэди1 же глаг0лемъ катавaсію, їрм0съ вторaгw канHна. 
Си1це поeтсz и-~z и3 f7-z пBсни. Трeтію же пёснь поeмъ си1це. Глаг0летъ пeрвый ли1къ 
стjхъ: ГDь взhде на нб7сA: тропaрь канHна минeи. Вторhй ли1къ, стjхъ: И# дaстъ крёпость 
царю2: и3 вторhй тропaрь канHна минeи. Тaже, Слaва, и3 нhнэ: съ тропари2 канHна. И# 
поeтъ пeрвый ли1къ їрм0съ минeи трeтіz пёсни, послэди2 канHна. Си1мъ w4бразомъ поeмъ 
и3 ѕ7-я пёснь. Четвeртую же и3 пsтую, и3 седмyю пBсни си1це поeмъ: Глаг0ли пeрвэе їрм0съ 
канHна минeи. Тaже конє1чныz двA стіх† пёсни поeмъ къ тропарє1мъ канHна. и3 Слaва, и3 
нhнэ: Їрмос0мъ же не покрывaемъ пBсни, занE їрм0съ глаг0летсz прeжде пёсни. Пою1тсz 
же їрмосы2 минeи по канHнэ, т0кмw по G-й и3 ѕ7-й пёснехъ. Занeже ў тёхъ пёсней 
пeрвэе їрм0съ не поeтсz. Въ пр0чыz же дни6 седми1цы, кромЁ понедёльника, тaкw поeтсz 
и3 пeрваz пёснь, ћкоже ўказaсz њ д7-й и3 є7-й пёснехъ. Ґ въ ни1хже пёснехъ бyдетъ 
трипёснецъ, поeтсz послэди2 канHна катавaсіа, їрм0съ трипёснца, ћкоже вhше и3з8zви1сz. 
Вёдомо же бyди, ћкw nсмоглaсникъ не поeтсz во всю2 с™yю м7-цу, кромЁ недёль. 
Поeтсz же т0чію минeа, и3 трипёснецъ. Ґ въ ни1хже пёснехъ нёсть трипёснца, поeтсz 
т0кмw минeа.  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• Каноны поются в соединении с Библейскими песнями по 
расписанию святой Четыредесятницы «Господеви поем…» 

• В период Четыредесятницы читается три канона: святого из Минеи 
(полный) и два трипеснца из Триоди. Канон Октоиха поется только 
в воскресные дни. 

• Канон Минеи содержит следующие песни: 

    
Трипеснцы Триоди содержат следующие песни:  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1 3 4 5 6 7 8 9

в понедельник 1 8 9

во вторник 2 8 9

в среду 3 8 9

в четверг 4 8 9
в пятницу 5 8 9

в субботу 6 7 8 9
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Правила исполнения канона 

• В песнях, в состав которых входят трипеснцы, библейские стихи 
вычитываются полностью. 
Канон поется на 14:. Сначала – канон Минеи на 6 (с ирмосом, ирмос 
единожды), затем –трипеснцы на 8: (1-й трипеснец на 4:, второй 
трипеснец на 4:) Первый трипеснец имеет 4 тропаря. Второй 
трипеснец имеет 5 или 6 (в понедельник) тропарей, т.е. 1 или 2 
тропаря не входят в число 14. Они поются с припевом «Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе» по окончании второго трипеснца.  
В каждой песне поется и ирмос (Минеи), и катавасия ( 2-й 
трипеснец Триоди). 

• В песнях, в которых нет трипеснцев, библейские стихи читаются 
только по очереди с тропарями канона Минеи.  
Канон читается на 4: без ирмоса (т.е. ирмосы Минеи поются, но в 
это число не входят). В 1-й, 4-й, 5-й, 7-й песнях ирмосы поются до 
тропарей, а в 3-й и 6-й песнях (т.е. перед малой ектении) – по 
окончании тропарей и служат катавасией. 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1-я песнь (в понедельник) – Минея и Триодь. 

ГDеви поeмъ, слaвнw бо прослaвисz: конS и3 всaдника вeрже въ м0ре.  
Пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во сп7сeніе: сeй м0й бGъ, и3 прослaвлю є3го2: бGъ nц7A моегw2, и3 вознесY є3го2:  
ГDь сокрушazй бр†ни, гDь и4мz є3мY, колесни6цы фараHновы и3 си1лу є3гw2 вeрже въ м0ре.  
И#збр†нныz всaдники трістaты потопи2 въ чермнёмъ м0ри. 
Пучи1ною покры2 и4хъ, погрzз0ша во глубинЁ ћкw кaмень. 
Десни1ца твоS гDи, прослaвисz въ крёпости, деснaz твоS рукA гDи сокруши2 враги2: и3 мн0жествомъ слaвы твоеS 

стeрлъ є3си2 сопроти1вныхъ. 
Послaлъ є3си2 гнёвъ тв0й, поzдE | ћкw стeбліе, и3 д¦омъ ћрости твоеS разступи1сz водA. 

На д7i: Њгустёша ћкw стэнA в0ды, њгустёша и3 в0лны посредЁ м0рz. 
Ирмос 1-й песни канона Минеи. 

РечE врaгъ: гнaвъ пости1гну, раздэлю2 корhсть, и3сп0лню дyшу мою2, ўбію2 мечeмъ мои1мъ, госп0дствовати бyдетъ 
рукA моS. 

Тропарь канона Минеи. 
Послaлъ є3си2 д¦ъ тв0й, покры2 | м0ре, погрzз0ша ћкw џлово въ водЁ ѕёльнэ. 

Тропарь канона Минеи. 
Кто2 под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; прослaвленъ во с™hхъ, ди1венъ слaвнw творsй чудесA. 

Тропарь канона Минеи. 
Простeрлъ є3си2 десни1цу твою2, пожрE | землS. настaвилъ є3си2 прaвдою твоeю лю1ди тво‰ сі‰, ±же и3збaвилъ є3си2. 

Тропарь канона Минеи. 
Ўтёшилъ є3си2 крёпостію твоeю во nби1тель с™yю твою2. слhшаша kзhцы, и3 прогнёвашасz, болBзни пріsша 

живyщіи въ фmлістjмэ. 
Богородичен канона Минеи. 

На }: ТогдA потщaшасz влады6ки є3дHмстіи, и3 кнzзeй мwавjтскихъ, пріsтъ | трeпетъ, растazша вси2 живyщіи 
въ ханаaнэ. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Нападeтъ на нS стрaхъ и3 трeпетъ, вели1чіемъ мhшцы твоеS да њкаменsтсz. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2 гDи, д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2 сjи, ±же стzжaлъ є3си2. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Ввeдъ насади2 | въ г0ру достоsніz твоегw2, въ гот0вое жили1ще твоE, є4же содёлалъ є3си2 гDи, с™hню, ю4же 

ўгот0вастэ рyцэ твои2. 
Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

На д7: ГDь цrтвуzй вёки, и3 на вёкъ, и3 є3щE, є3гдA вни1де к0нь фараHновъ съ колесни1цами и3 всaдники въ м0ре. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

И# наведE на нS гDь в0ду морскyю, сhнове же ї}лєвы проид0ша сyшею посредЁ м0рz. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Слaва: 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

И# нhнэ: 
Богородичен 2-го трипеснца Триоди. 

Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
Катавасия – ирмос 2-го трипеснца Триоди. 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3-я песнь (в понедельник) – Минея. 

На д7: ГDь взhде на нб7сA, и3 возгремЁ, т0й сyдитъ концє1мъ земли2 првdнъ сhй. 
Тропарь канона Минеи. 

И# дaстъ крёпость царю2 нaшему, и3 вознесeтъ р0гъ хrтA своегw2. 
Тропарь канона Минеи. 

Слaва: 
Тропарь канона Минеи. 

И# нhнэ: 
Богородичен канона Минеи. 
Катавасия – ирмос 3-й песни канона Минеи. 

малая ектения, возглас: «Яко Ты еси Бог наш…», 

седален, «Слава и ныне» – Богородичен святого Минеи.  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4-я песнь (в понедельник) – Минея. 
Ирмос 4-й песни канона Минеи. 

На д7: ГDь бGъ м0й, си1ла моS, и3 ўчини1тъ н0зэ мои2 на совершeніе. 
Тропарь канона Минеи. 

И# на высHкаz возв0дитъ мS, побэди1ти ми2 въ пёсни є3гw2. 
Тропарь канона Минеи. 

Слaва: 
Тропарь канона Минеи. 

И# нhнэ: 
Богородичен канона Минеи. 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5-я песнь (в понедельник) – Минея. 
Ирмос 5-й песни канона Минеи. 

На д7: Воскрeснутъ мeртвіи, и3 востaнутъ и5же во гробёхъ, и3 возвеселsтсz и5же на зелми2. 
Тропарь канона Минеи. 

Росa бо, ћже t тебE, и3сцэлeніе и5мъ є4сть: землs же нечести1выхъ падeтъ. 
Тропарь канона Минеи. 

Слaва: 
Тропарь канона Минеи. 

И# нhнэ: 
Богородичен канона Минеи. 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6-я песнь (в понедельник) – Минея. 
На д7: Хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz, ми1лость свою2 њстaвиша. 

Тропарь канона Минеи. 
Ѓзъ же со глaсомъ хвалeніz и3 и3сповёданіz пожрY тебЁ: є3ли6ка њбэщaхъ воздaмъ тебЁ во сп7сeніе моE гDеви. 

Тропарь канона Минеи. 
Слaва: 

Тропарь канона Минеи. 
И# нhнэ: 

Богородичен канона Минеи. 
Катавасия – ирмос 6-й песни канона Минеи. 

малая ектения, возглас: «Ты бо еси Царь мира и Спас душ наших…», 

кондак Минеи. 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7-я песнь (в понедельник) – Минея. 
Ирмос 7-й песни канона Минеи. 

На д7: Бlгословeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2, препётый и3 превозноси1мый во вёки. 
Тропарь канона Минеи. 

Бlгословeнъ є3си2 на твeрди нбcнэй, препётый и3 превозноси1мый во вёки. 
Тропарь канона Минеи. 

Слaва: 
Тропарь канона Минеи. 

И# нhнэ: 
Богородичен канона Минеи. 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8-я песнь – Минея и Триодь. 
Бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте превозноси1те є3го2 во вёки. 
Бlгослови1те ѓгGли гDни, нб7сA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Бlгослови1те в0ды вс‰, ±же превhше нб7съ, вс‰ си6лы гDни гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Бlгослови1те с0лнце и3 мёсzцъ, ѕвёзды нбcныz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Бlгослови1те всsкъ д0ждь и3 росA, вси2 дyси гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

На д7i: Бlгослови1те џгнь и3 вaръ, стyдь и3 зн0й гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Ирмос канона Минеи. 

Бlгослови1те р0сы и3 и4ней, лeди и3 мрaзъ гDа, и3 п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 8-й песни канона Минеи. 

Бlгослови1те слaны и3 снёзи, нHщи и3 днjе гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь канона Минеи. 

Бlгослови1те свётъ и3 тьмA, м0лніz и3 џблацы гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь канона Минеи. 

Бlгослови1те землS, г0ры и3 х0лми, и3 вс‰ прозzб†ющаz на нeй гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь канона Минеи. 

Бlгослови1те и3ст0чницы, морS и3 рёки, ки1ти и3 вс‰ дви6жущаzсz въ водaхъ гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во 
вёки. 

Богородичен канона Минеи. 

На }: Бlгослови1те вс‰ пти6цы нбcныz, ѕвёріе и3 вси2 ск0ти гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

Бlгослови1те сhнове человёчестіи, да бlгослови1тъ ї}ль гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

Бlгослови1те сщ7eнницы гDни, раби2 гDни гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

Бlгослови1те дyси и3 дyши првdныхъ, прпdбніи и3 смирeнніи сeрдцемъ ќмъ гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

На д7: Бlгослови1те ґнaніа, ґзaріа, місаи1лъ п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Бlгослови1те ґпcли, прbр0цы и3 м§нцы гDни гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а гDа. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
Богородичен 2-го трипеснца Триоди. 

Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDеви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки 
Катавасия – ирмос 2-го трипеснца Триоди. 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9-я песнь – Минея и Триодь. 
Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. 
Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди. 
Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2. 
Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ. 
Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz, ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2. 
Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ ґвраaму и3 сёмени є3гw2 

дaже до вёка. 

На д7i: 
Ирмос 9-й песни канона Минеи. 

Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ. 
Тропарь канона Минеи. 

И# воздви1же р0гъ сп7сeніz нaмъ, въ домY дв7довэ џтрока своегw. 
Тропарь канона Минеи. 

Ћкоже глаг0ла ўсты2 с™hхъ сyщихъ t вёка прbрHкъ є3гw2. 
Тропарь канона Минеи. 

Сп7сeніе t вр†гъ нaшихъ, и3 и3з8 руки2 всёхъ ненави1дzщихъ нaсъ. 
Тропарь канона Минеи. 

Сотвори1ти млcть со nтцы2 нaшими, и3 помzнyти завётъ с™hй св0й. 
Богородичен канона Минеи. 

На }: Клsтву, є4юже клsтсz ко ґвраaму nтцY нaшему, дaти нaмъ без8 стрaха и3з8 руки2 вр†гъ нaшихъ 
и3збaвльшымсz. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Служи1ти є3мY прпdбіемъ и3 прaвдою пред8 ни1мъ вс‰ дни6 животA нaшегw. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz: пред8и1деши бо пред8 лицeмъ гDнимъ, ўгот0вати пути6 є3гw2. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Дaти рaзумъ сп7сeніz лю1демъ є3гw2, во њставлeніе грBхъ и4хъ, млcрдіz рaди млcти бGа нaшегw. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 

На д7: Въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, kви1тисz во тьмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщымъ. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Напрaвити н0ги нaшz на пyть ми1ренъ. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

Слaва: 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 

И# нhнэ: 
Богородичен 2-го трипеснца Триоди. 

Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 
Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
Катавасия – ирмос 2-го трипеснца Триоди. 

«Достойно есть...», поклон, 

малая ектения и возглас: «Яко Тя хвалят вся силы небесныя…», 

cветильны Троичны. 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2-я песнь (во вторник) – Триодь. 

Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, и3 да слhшитъ землS глаг0лы ќстъ мои1хъ. 
Да чaетъ ћкw д0ждь вэщaніе моE, да сни1дутъ ћкw росA глаг0ли мои2. 
Ћкw тyча на тр0скотъ, и3 ћкw и4ней на сёно: ћкw и4мz гDне призвaхъ, дади1те вели1чіе бGу нaшему. 
БGъ, и4стинна дэлA є3гw2, и3 вси2 путіE є3гw2 сyдъ: 
БGъ вёренъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ, првdнъ и3 прпdбенъ гDь. 
Согрэши1ша, не тогw2 ч†да порHчнаz: р0де стропти1вый и3 развращeнный, сі‰ ли гDеви воздаетE: 
Сjи лю1діе бyи и3 не мyдри: не сaмъ ли сeй nц7ъ тв0й стzжa тz, и3 сотвори1 тz, и3 создa тz; 
Помzни1те дни6 вBчныz, разумёйте лBта р0да родHвъ. 
Вопроси2 nтцA твоего2, и3 возвэсти1тъ тебЁ: стaрцы тво‰, и3 рекyтъ ти2. 
Е#гдA раздэлsше вhшній kзhки, ћкоже разсёz сhны ґдaмwвы: 
Постaви предёлы kзhкwвъ по числY ѓгGлъ б9іихъ. 
И3 бhсть чaсть гDнz, лю1діе є3гw2 їaкwвъ, ќже наслёдіz є3гw2 ї}ль. 
Ўдовли2 є3го2 въ пустhни въ жaжди зн0z въ безв0днэ. 
Њбhде є3го2, и3 наказA є3го2, и3 сохрани2 є3го2 ћкw зёницу џка. 
Ћкw nрeлъ покры2 гнэздо2 своE, и3 на птенцы2 сво‰ возжелЁ. 
Простeръ крилB свои2, и3 пріsтъ |, и3 под8sтъ | на рaму своє1ю. 
ГDь є3ди1нъ вождaше |, и3 не бЁ съ ни1ми б0гъ чyждь. 
ВозведE | на си1лу земли2, насhти | жи1тъ сeльныхъ. 
Ссaша мeдъ и3з8 кaмене, и3 є3лeй t твeрда кaмене. 
Мaсло крaвіе, и3 млеко2 џвчее съ тyкомъ ѓгнчимъ и3 џвнимъ, сынHвъ ю4нчихъ и3 к0злихъ, съ тyкомъ 

пшени1чнымъ, и3 кр0вь гр0здову піsху віно2. 
И# kдE їaкwвъ и3 насhтисz, и3 tвeржесz возлю1бленный. 
Ўты2, ўтолстЁ, разширЁ, и3 њстaви бGа сотв0ршаго є3го2, tступи2 t бGа сп7са своегw2. 
Прогнёваша мS њ чужи1хъ, и3 въ мeрзостехъ свои1хъ преwгорчи1ша мS. 
Пожр0ша бэсовHмъ, ґ не бGу, богHмъ, и4хже не вёдэша: н0ви и3 секрaти пріид0ша, и4хже не вёдэша nтцы2 

и4хъ. 
БGа р0ждшаго тS њстaвилъ є3си2 и3 забhлъ є3си2 бGа питaющаго тS. 
И# ви1дэ гDь, и3 возревновA, и3 раздражи1сz за гнёвъ сынHвъ и4хъ и3 дщeрей. 
И# речE: tвращY лицE моE t ни1хъ, и3 покажY, что2 бyдетъ и5мъ напослёдокъ. 
Ћкw р0дъ развращeнъ є4сть сhнове, и5мже нёсть вёры въ ни1хъ. 
Тjи раздражи1ша мS не њ бз7э прогнёваша мS во јдwлэхъ свои1хъ. 
И# ѓзъ раздражY | не њ kзhцэ, њ kзhцэ же неразyмливэ прогнёваю |. 
Ћкw џгнь возгори1тсz t ћрости моеS, разжжeтсz до ѓда преисп0днzгw. 
Снёсть зeмлю и3 жи6та є3S, попали1тъ њснов†ніz г0ръ. 
СоберY на ни1хъ ѕл†z, и3 стрёлы мо‰ скончaю въ ни1хъ. 
Тaюще глaдомъ, и3 снёдь пти1цъ и3 г0рбъ неисцёленъ. 
Зyбы ѕвэрeй послю2 въ нS, съ ћростію пресмыкaющихсz по земли2. 
TвнЁ безчaдитъ | мeчь, и3 t хрaмwвъ и4хъ стрaхъ: ю4ноша съ дёвою, ссyщее съ совершeннымъ стaрцемъ. 
Рёхъ: разсёю |, ўстaвлю же t человBкъ пaмzть и4хъ. 
Ѓще не за гнёвъ врагHвъ, да не долголётствуютъ, и3 да не налsгутъ супостaти. 
Да не рекyтъ: рукA нaша высокA, и3 не гDь сотвори2 сі‰ вс‰. 
Ћкw kзhкъ погуби1вый совётъ є4сть, и3 нёсть въ ни1хъ худ0жества. 
Не смhслиша разумёти сі‰ вс‰, да пріи1мутъ во грzдyщее лёто. 
Кaкw поженeтъ є3ди1нъ тhсzщы, и3 двA дви1гнета тьмы2: 
Ѓще не бGъ tдaстъ тS, и3 гDь предaстъ |; 
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Не сyть бо б0зи и4хъ, ћкw бGъ нaшъ: врази1 же нaши неразyмливи. 
T віногрaдwвъ бо сод0мскихъ віногрaдъ и4хъ и3 розгA и4хъ t гом0рры. 
Гр0здъ и4хъ, гр0здъ жeлчи, гр0здъ г0рести и4хъ. 
Ћрость ѕміє1въ віно2 и4хъ: и3 ћрость ѓспідwвъ неисцёльна. 
Не сі‰ ли вс‰ собрaшасz ў менE, и3 запечатлёшасz въ сокр0вищахъ мои1хъ; 
Въ дeнь tмщeніz воздaмъ, Во врeмz, внегдA соблазни1тсz ногA и4хъ. 
Ћкw бли1зъ дeнь поги1бели и4хъ, и3 предстоsтъ готHваz вaмъ. 
Ћкw сyдитъ гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўмолeнъ бyдетъ. 
Ви1дэ бо | разслaблены, и3 и3стazвшz во врeмz, и3 и3знем0гшz. 
И# речE гDь: гдЁ сyть б0зи и4хъ, и4хже ўповaша на нS; и4хже тyкъ жeртвъ и4хже kдsсте, и3 піsсте віно2 трeбъ 

и4хъ; 
Да воскrнутъ, пом0гутъ вaмъ, и3 бyдутъ вaмъ покрови1тели. 
Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь, и3 нёсть бGъ рaзвэ менE. 
Ѓзъ ўбію2, и3 жи1ти сотворю2: поражY, и3 ѓзъ и3сцэлю2: и3 нёсть, и4же и4зметъ t рукY моє1ю. 
Ћкw воздви1гну на нб7о рyку мою2, и3 кленyсz десни1цею моeю, и3 рекY: жи1въ ѓзъ во вёки. 
Ћкw поwстрю2 ћкw м0лнію мeчь м0й, и3 пріи1метъ сyдъ рукA моS. 
И# воздaмъ мeсть врагHмъ, и3 ненави1дzщымъ мS воздaмъ. 
Ўпою2 стрёлы мо‰ t кр0ве, и3 мeчь м0й снёсть мzсA: 
T кр0ве ћзвенныхъ и3 плэнeніz, t глaвъ кнzзeй kзhческихъ. 
Возвесели1тесz нб7сA кyпнw съ ни1мъ, и3 да покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгGли б9іи. 
Возвесели1тесz kзhцы съ людьми2 є3гw2, и3 да ўкрэпsтсz є3мY вси2 сhнове б9іи. 
Ћкw кр0вь сынHвъ свои1хъ tмщaетъ, и3 tмсти1тъ и3 воздaстъ мeсть врагHмъ, и3 ненави1дzщымъ є3гw2 

воздaстъ. 
И# њчи1ститъ гDь зeмлю людeй свои1хъ. 
Слaва: 
И# нhнэ: 

Ирмос 1-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 1-го трипеснца Триоди. 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен 1-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
Слaва: 

Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
И# нhнэ: 

Богородичен 2-го трипеснца Триоди. 
Слaва Тебе, Боже наш, слaва Тебе. 

Тропарь 2-го трипеснца Триоди. 
Катавасия – ирмос 2-го трипеснца Триоди.

www.agia-alexandra.ru  13

http://www.st-alexandra.ru

