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Глава 1
2-3: Доко́ лѣ, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, и҆ не ᲂу҆слы́ шиши; возопїю̀ къ тебѣ̀ ѡ҆би́ димь, и҆ не
и҆зба́ виши; Вскꙋ́ю мнѣ̀ показа́ лъ є҆сѝ трꙋды̀ и҆ бѡлѣ́зни, смотри́ ти стра́ сть и҆
нече́стїе; проти́ вꙋ мнѣ̀ бы́ сть сꙋ́дъ, и҆ сꙋдїѧ̀ взе́млетъ.
1. А҆ввакꙋ́мъ чꙋ́дный, зарю̀ дх҃а прїе́мъ, бы́ сть ве́сь бжⷭ҇твенъ: и҆ сꙋде́й нече́стїе,
и҆ сꙋ́дъ непра́ведный зрѧ̀ негодꙋ́етъ, нра́ва показꙋ́ѧ пра́вость хрⷭ҇та̀ и҆ влⷣки,
бг҃олюбе́знѡ и҆ те́плою мы́ слїю, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тѣснѧ́ емь разгара́етсѧ.1
2. Доко́ лѣ, гдⷭи҇ , прⷪр҇ о́ къ глаго́ летъ, возопїю̀ къ тебѣ̀, и҆ не ᲂу҆слы́ шиши; вскꙋ́ю
же мѝ показа́лъ є҆сѝ сꙋде́й нече́стїе;2
3. Доко́ лѣ, гдⷭ҇и, пꙋ́ть нечести́ выхъ спѣ́етсѧ, прⷪ҇ро́ че, ре́клъ є҆сѝ; ты̀ насади́ лъ
є҆сѝ, и҆ вкорени́ шасѧ, и҆ сотвори́ ша пло́ дъ беззако́ нїѧ: вои́ стиннꙋ и҆ са́ми ѕлѣ̀
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Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Вечерня. 1 стихира на Господи воззвах.
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. 2 тропарь 1 песни канона утрени.

погибо́ ша нече́стїемъ свои́ мъ. возопїю́ тъ къ тебѣ̀, и҆ не ᲂу҆слы́ шиши. вскꙋ́ю
мѝ показа́ лъ є҆сѝ нече́стїе сꙋде́й законопрестꙋ́пныхъ;3

Глава 2
1a. На стрaжи моeй стaну,
1. БGа воплощeнна зрsще, на б9eственнэй стрaжи стaвше, сего2 всебогaтіи
спод0бистесz ви1дэти, t горы2 дёвыz приходsща4
2. Впери1въ ќмъ, на стрaжи твоeй стaлъ є3си2, пребогaте, и3 ўсмотри1лъ є3си2 гDне
пришeствіе.5
3. Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGоглаг0ливе, и3
на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во
воскресeніе возвэсти1лъ є3си2 мjру. сегw2 рaди вeселw зовeмъ ти2: рaдуйсz, прbр0кwвъ
свётлаz добр0то.6
4. На бжcтвеннэй стоS стрaжи, честнhй ґввакyмъ слhшаше тaинство къ нaмъ
твоегw2 пришeствіz, хrтE, неизречeнное: и3 проповёданіе твоE прbр0чествуетъ
ћвственнэйше, прови1дz и3 прем{дрыz ґпcлы, ћкоже к0ни, kзы6къ многоплемeнныхъ,
возмущaющыz м0ре.7
5. На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ
свэтон0сна ѓгGла, ћснw глаг0люща: днeсь спасeніе мjру, ћкw воскрeсе хrт0съ, ћкw
всеси1ленъ.8
6. На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе,
прbр0ческими nчесы2, бGодохновeнне. тёмже и3 возопи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ:
гDи, ўслhшахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы
понести2 восхотёвшаго.9
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Минея, 20 июля: прор. Илии. 2 стихира на стиховне на великой вечерне.
Триодь постная: Неделя Торжества Православия. Богородичен 4 песни канона на повечерии.
5
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 5 песни канона
6
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Кондак.
7
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Стихиры на Господи воззвах
8
Триодь цветная: Неделя Пасхи. Ирмос 4 песни канона утрени. ТрП – 2, ТрЦ – 5, М. – 6. Всего: 13.
9
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Седален по 3 песни канона
4

7. На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне, и разуме́л еси́ Бо́жие прия́тие
проро́ческими очи́ма, Богодохнове́нне. Те́мже и возопи́л еси́, Симео́не
Богоприи́мче, со стра́хом: Го́споди, услы́шах сла́вное восприя́тие Твое́ и
воспева́ю Тя, в пло́ть бре́нную от Де́вы во́лею обле́кшася.10
8. На Боже́ственней стра́жи ста́вше во Христе́, бра́тие, и воспомина́ние творя́ще
чуде́с Изба́вительницы, со благогове́нием рцем: дне́сь спасе́ние Богоро́дицею
бы́сть скорбя́щим, я́ко вся могу́щею.11
9. На Боже́ственней стра́жи, в моли́твеннем бде́нии ста́нем и, я́ко светоно́сную
свещу́, Святу́ю Де́ву у́зрим, из Нея́же возсия́ Изба́витель и Госпо́дь, спаса́яй
всех, я́ко Всеси́лен.12
10. На Боже́ственней стра́жи, ста́вше во Христе́, бра́тие, ума́ движе́нии и дея́ния
испра́вляюще, вси в весе́лии рцем: днесь спасе́ние Горе́ Де́вою Чи́стою,
на́шею Предста́тельницею.13
11. На Боже́ственней стра́жи ста́вше, му́ченицы Христо́вы, иму́ще Его́ в се́рдце,
с любо́вию взыва́ху Ему́, всеблаже́ннии: днесь нам спасе́ние, Спа́се, а́ще и
у́мрем Тебе́ ра́ди, Всеси́льне.14
12. Съ чꙋ́днымъ ста́въ а҆ввакꙋ́момъ на бжⷭ҇твеннѣй твое́й стра́жи, григо́ рїе, и҆
сꙋ́щаго на ра́ мѣхъ херꙋві́мскихъ позна́въ, всемі́рнагѡ бы́ лъ є҆сѝ возвѣсти́ тель
спасе́нїѧ, при́ снѡ зовы́ й: сла́ва си́ лѣ твое́й, гдⷭи҇ .15
1b. и3 взhду на кaмень, и3 посмотрю2 є4же ви1дэти, что2 возгlетъ во мнЁ и3 что2 tвэщaю
на њбличeніе моE.
1. Взhду на высотY хвалeніz твоегw2, и3 лю1демъ и3збр†ннымъ бlговэщY ўпокоeніе t
њсуждeніz снёди, прbр0къ глаг0лаше: сл0во бо њдебелёвшее, t дв7ы нaмъ kви1сz.16
3b. и3ды1й пріи1детъ и3 не ўме1длитъ
(или в варианте Евр. 10:37: грzды1й пріи1детъ и3 не ўкосни1тъ)
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Зеленая Минея, 3 февраля: Иная служба прав. Симеона Богоприимца. Утреня. Седален по 2-м
стихословии.
11
Зеленая Минея, 4 апрель: Иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница». Утреня. Тропарь 4 песни
иного канона Богородицы (пое́мый во святу́ю Пятидеся́тницу).
12
Зеленая Минея, 18 апрель: Иконы Пресвятой Богородицы «Максимовской». Тропарь 4 песни канона
утрени. Служба составлена свт. Афанасием (Сахаровым)
13
Зеленая Минея, апрель: в Неделю Антипасхи: иконы Пресвятой Богородицы «Сладкое целование».
Тропарь 4 песни канона утрени.
14
Зеленая Минея, 1 мая: Св. прпмчч. Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских. Тропарь 4 песни канона
утрени.
15
Минея, 25 января: свт. Григория Богослова. Ирмос 4 песни 3-ого канона утрени.
16
Ирмологий, гл. 6, песнь 4.

1. Кончи1ны врeмz, њбрати1мсz пр0чее, хrт0съ ўчи1тъ: пріи1детъ бо во мгновeніи,
пріи1детъ и3 не ўмeдлитъ, суди1ти мjру всемY.17
2. Хrт0съ грzдhй ћвственнw бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не закосни1тъ, t горы2
пріwсэнeнныz чaщи, nтрокови1цы раждaющіz неискусомyжныz, прbр0къ дрeвле
глаг0летъ. тёмъ вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи.18
3. Хrт0съ грzдhй ћвэ бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не ўкосни1тъ: t неискусобрaчныz
nтрокови1цы kви1тсz, въ вертeпэ же пр0чее препочjетъ, и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ,
є3г0же не вмэщaетъ нб7о: пріими2 хотsщаго пеленaми пови1тисz въ тебЁ, сл0вомъ
разрёшшаго ны2 t безсловeсіz. ѕвэздA возвэщaетъ, волсви2 покланsютсz, пaстыріе
свирsютъ, чyдо зрsще стрaшное, и3 ѓгGли воспэвaютъ на земли2, ви1дzще и3збавлeніе
р0да нaшегw.19
Глава 3
1b. ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz:
1. Ґввакyмъ слaвное твоE пришeствіе ѓбіе сл0ве прови1дz, вопіsше: ўслhшахъ гDи,
ћкw t горы2 с™hz пріи1деши, во сп7сeніе человёкwвъ и3 стрaха и3сп0лнь бhвъ
взывaетъ: ћкw вє1ліz дэлA хrтE м0й твоеS слaвы.20
2. Боже́ственным предъявле́нне Авваку́м очи́стився Ду́хом, между́ двою́
живо́тну прише́ствие Твое́ пропове́да; тре́петом же содержи́мь, Христе́ мой,
слух ди́вных Твои́х услы́шав, взыва́ше, убоя́хся. 21
3. Б9eственную kвлeніz твоегw2 добр0ту прbр0къ прови1дz, и3 снизхождeнію ўжасazсz
воплощeніz хrтE, предвозгласи2: t ю4га пріи1детъ гDь њчищeніе мjрови дaруzй.22
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Триодь постная: Великий вторник на повечерии, 1 тропарь 3 песни канона (автор – прп. Андрей
Критский). В том же смысле слова пророка используются во 2-ом запрещении чина оглашения перед
Крещением: «Запрещаю тебе спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, и честным Его
Телом и Кровию, и пришествием Его страшным: приидет бо и не закоснит судяй всей земли…».
18
Триодь постная: Вербное воскресение, ирмос 4 песни канона утрени.
19
Минея, 20 Декабря: Предпразднство Рождества Христова. Утреня. Стихиры на стиховне. 2 стихира
(после стиха «Бог от юга приидет...»). На греч.: "Χριστὸς ὁ ἐρχόµενος, ἐµφανῶς Θεὸς ἡµῶν, ἥξει καὶ οὐ
χρονιεῖ, ἐξ ἀπειρογάµου Νύµφης ὀφθήσεται, ἐν Σπηλαίῳ δὲ λοιπὸν προσαναπαύσεται· καὶ Φάτνη τῶν ἀλόγων,
ὃν οὐκ ἐχώρει οὐρανός, ὑποδέχου, µέλλοντα σπαργανοῦσθαι ἐν σοί, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα, τῆς ἀλογίας ἡµᾶς.
Ἀστὴρ µηνύει, Μάγοι προσκυνοῦσι, Ποιµένες ἀγραυλοῦσι, θαῦµα ὁρῶντες τὸ φρικτόν, καὶ Ἄγγελοι µέλπουσιν,
ἐπὶ γῆς θεώµενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ γένους ἡµῶν".
20
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
21
Ирмологий, гл. 7, песнь 4.
22
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.

4. Ве́лие и Боголе́пное, Спа́се, слы́шах, я́ко Безсме́ртен сый и Бог, уподо́бился
еси́ челове́ком и пребы́́́́л еси́, е́же был еси́, и сего́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.23
5. Глaсомъ благоглаг0ливымъ предразумёвъ, ґввакyмъ зрsше сл0ва воплощeніе, и3
взывaше ћвэ: слyхъ ўслhшахъ б9іz совёта, бGъ бо непрел0жнw человёкwмъ
возбесёдуетъ, и3зъ горы2 грzдhй дёвственнагw чрeва, и3 мjръ и3збавлsz
началор0дныz клsтвы24
6. Дв7о младeнца роди1вшаz, и3 чистотY соблю1дшаz, чcтаz ты2 kви1ласz є3си2, бGа
р0ждши и3 чlвёка, є3ди1наго того2 во nбою2 зр†ку: чyдо твоE дв7о м™и, ўжасaетъ
всsкій слyхъ и3 п0мыслъ.25
7. Е$же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ предзрS, возпроповёдаше вопіS: слyхъ тв0й
ўслhшахъ и3 ўбоsхсz: ћкw t ю4га, и3 и3з8 горы2 с™hz, пріwсэнeнныz пришeлъ є3си2
хrтE.26
8. На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне, и разуме́л еси́ Бо́жие прия́тие
проро́ческими очи́ма, Богодохнове́нне. Те́мже и возопи́л еси́, Симео́не
Богоприи́мче, со стра́хом: Го́споди, услы́шах сла́вное восприя́тие Твое́ и
воспева́ю Тя, в пло́ть бре́нную от Де́вы во́лею обле́кшася. 27
9. На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе,
прbр0ческими nчесы2, бGодохновeнне. тёмже и3 возопи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ:
гDи, ўслhшахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы
понести2 восхотёвшаго.28
10. На кrтЁ воздви1женъ бhлъ є3си2, и3 прaoтца ґдaма разрэши1лъ є3си2 грёхъ [є3гHже
рaди твою2 ўслhшахъ си1лу:] ћкw вс‰ сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.29
11. Неизречeнное тaинство вочlвёченіz твоегw2 хrтE б9е, тaйнw прови1дэвъ ґввакyмъ
вопіsше: ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвлю
си1лу твою2.30
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Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
Минея. 12 Февраля. Свт. Алексия, митр. Московского. Утреня. Ин канон. Ирмос 4 песни.
25
Триодь постная: Неделя мясопустная, на утрени, богородичен 4 песни канона.
26
Октоих, гл. 2, в субботу утра. Ирмос 4 песни канона утрени. ТрП – 1, ТрЦ – 1, О – 2. Всего: 4
27
Зеленая Минея, 3 фераля: Иная служба св. прав. Симеона Богоприимца. Седален по 2-м стихословии.
28
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Седален по 3 песни канона
29
Октоих, неделя 7 гласа, тропарь 4 песни крестовоскресного канона.
30
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
24

12. Џ§а нёдра не њстaвль, и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е, тaйну ўслhшахъ смотрeніz
твоегw2, и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче.31
13. Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS
заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю,
многоми1лостиве.32
14. Проро́к Авваку́м, прови́дя Тя, Христе́, благода́рным гла́сом воспропове́даше,
вопия́: слух Твой услы́шах и убоя́хся, дела́ Твоя́ вся разуме́х и ужасо́хся,
Го́споди. 33
15. Слhша дрeвле ґввакyмъ, хrтE, чyдный тв0й слyхъ, и3 стрaхомъ взывaше: t ю4га
бGъ пріи1детъ, и3 с™hй t горы2 приwсэнeнныz чaщи, спасти2 пом†занныz. Слaва
си1лэ твоeй, гDи.34
16. Слух си́лы Твоея́ проро́к Авваку́м услы́шав, убоя́ся, дела́ Твоя́, Бо́же, разуме́в,
ужасе́ся и вопия́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.35
17. Слyхъ тв0й, гDи, ўслhшахъ, и3 ўбоsхсz, дэлA тво‰ разумёхъ, и3 ўжас0хсz:
ћкw бGъ прeжде вBкъ сhй t дв7ы рождeйсz бhсть чlвёкъ.36
18. Слyхъ ўслhшахъ, глаг0летъ ґввакyмъ, ћкw бGъ и3з8 горы2, и3з8 чрeва дв7ственнагw
пр0йде неизречeннw, и3 ўжaссz взывaше: слaва си1лэ твоeй гDи.37
19. Слу́ха Госпо́дня услы́шав, ко спасе́нию всех зову́щаго, и́го подъя́л еси́
Христо́во, крести́вся нелицеме́рно, и совмести́л еси́ ца́рская с благоче́стием,
днем в багряни́це, но́щию же во вре́тищи Бо́гу моля́ся.38
́
́
20. Слꙋхомъ
ѡ҆гласи́всѧ вседержи́телѧ, благоговѣ́йнѡ ᲂу҆боѧ́ лсѧ є҆сѝ, ѽ чꙋдне!
разꙋмѣ́въ же дѣла̀ сегѡ̀, во ᲂу҆́жасѣ бы́ лъ є҆сѝ.39
21. Смотрszй прор0къ въ послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2
ўслhшахъ гDи си1лу, ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ є3си2.40

31

Октоих, гл. 7, в неделю на утрене. Ирмос 4 песни. О – 12, М – 2. Всего: 14
Октоих, гл. 2. Ирмос 4 песни канона в неделю на полунощнице. О – 6, М – 22. ТрЦ – 1. Всего: 30
33
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
34
Октоих, гл. 1, в субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. О – 2, М – 4. Всего: 6
35
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
36
Минея, 27 мая: прп. Ферапонта, еп. Сардийского. Ирмос 4 песни второго канона утрени.
37
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
38
Зеленая Минея, 2 мая: равноап. царя Бориса. 1 тропарь 4 песни утрени.
39
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 4 песни канона утрени.
40
Триодь цветная: Святая Пятидесятница, ирмос 4 песни канона.
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22. Стрaнна и3 неизречeнна ржcтвA твоегw2 тaйна: ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz,
и3 веселsсz вопію1 ти: си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче.41
23. Твое́ вочелове́чение, е́же пре́жде век предо предели́л еси́, в после́дняя
благоволи́л еси́ соверши́ти, Го́споди, услы́шах и стра́хом воспева́х.42
24. ТвоE пречтcое пришeствіе хrтE, прови1дzй прbр0къ ґввакyмъ, вопіsше тебЁ съ
трeпетомъ: ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz
гDи.43
25. Ћкw бGъ воплощaетсz, не пострадaвъ преложeніz, б9eственный ўжасeсz
ўслhшавъ ґввакyмъ. и3 є4же въ бGовёдэніе t їдwлонеи1стовства разумёвъ вёрныхъ
сп7сeніе, взывaше: гDи, слaва си1лэ твоeй.44
26. Оу҆диви́сѧ тво́й ра́зꙋмъ ѿ менє̀ , ᲂу҆слы́ шавшꙋ пресла̑внаѧ велѣ̑нїѧ смотре́нїѧ
твоегѡ̀, ᲂу҆крѣпи́сѧ же возлюбле́нїемъ твоегѡ̀ схожде́нїѧ: ты́ бо моеѧ̀
нищеты̀ не ѿве́рглсѧ є҆сѝ.45
27. Ўжасeсz всsкъ слyхъ, кaкw вhшній в0лею пріи1де на зeмлю, ѓдову крёпость
разори1ти кrт0мъ и3 погребeніемъ, и3 вс‰ совозстaви взывaти: џтроцы,
благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.46
28. Услы́ша, Го́споди, слух Твоего́ смотре́ния, и убоя́ся пра́ведный Арте́мий, егда́
неизрече́нным све́том мо́лния возсия́ из тучено́снаго о́блака, и вопия́ше: сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й47
29. Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE, гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz
и3 человёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: слaва
си1лэ твоeй, гDи.48
30. Ўслhшавше слyхъ пришeствіz твоегw2, и4ноцы ўбоsшасz, ўразумёвше же дэлA
тво‰ ўжас0шасz. но внегдA смути1тисz души2 моeй, млcть твою2 помzни2, вLчце,
да взывaю: слaва заступлeнію твоемY, бGомaти.49
41

Октоих, гл.3, в понедельник утра. Ирмос 4 песни канона ангелов. О – 2, М – 2. Всего: 4
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
43
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
44
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
45
Минея, 9 сентября: прп. Иосифа Волоцкого. Ирмос 4 песни иного канона утрени. М – 5.
46
Октоих, гл. 6, в неделю на утрене. Тропарь 8 песни крестовоскресного канона. O – 1, М – 1. Всего: 2
47
Зеленая Минея, 23 июня: прав. Артемия Веркольского. 1 тропарь 4 песни канона утрени.
48
Триодь постная: понедельник первой седмицы, ирмос 4 песни канона. О – 4, М – 2. ТрП – 9. Всего 15
49
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 3 тропарь 4 песни канона утрени.
42

31. Ўслhшавъ прbр0къ, хrте, слyхъ тв0й, ўбоsсz, ћкw и1маши t дв7ы проити2, и3
возопи2 трепeтомъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.50
32. Ўслhшалъ є4сть ґввакyмъ тS пречcтаz, г0ру, д¦0вными њсэнeньми просвэщaему:
и3з8 тебe бо бGъ kви1сz воплощaемь.51
33. Ўслhшахъ, б9е, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz,
гDи, ћкw твоегw2 хвалeніz и3сп0лнь землS.52
34. Оу҆слы́ шахъ, гдⷭи҇ , гла́ съ тво́ й є҆го́ же ре́клъ є҆сѝ, гла́съ вопїю́ щагѡ въ пꙋсты́ ни,
ꙗ҆́ кѡ возгремѣ́лъ є҆сѝ надъ вода́ми мно́ гими, твоемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧй сн҃ꙋ,
҇ о́ съ, бж҃їѧ мꙋ́дрость и҆ си́ ла.53
ве́сь бы́ въ соше́дшагѡ дх҃а, возопѝ: ты̀ є҆сѝ хрⷭт
35. Ўслhшахъ, гDи, и3з8 гр0ба твоE востaніе, и3 прослaвихъ твою2 непобэди1мую си1лу.54
36. Ўслhшахъ, гDи, слaвное твоE смотрeніе, и3 прослaвихъ чlвэколю1бче, непостижи1мую
твою2 си1лу.55
37. Ўслhшахъ,

гDи,

слyхъ

твоегw2

смотрeніz,

и3

прослaвихъ

тS,

є3ди1не

человэколю1бче.56
38. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 диви1хсz, и3
возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.57
39. Оу҆слы́ шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́ хсѧ, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ , и҆ просла́вихъ
держа́вꙋ твою̀ , гдⷭи҇ .58
40. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, прbр0къ глаг0лаше,
и3 прослaвихъ си1лу твою2.59

50

Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
Октоих, гл. 7, в пятницу на утрени. Тропарь 4 песни 2 канона.
52
Триодь цветная: Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне. Ирмос 4 песни второго канона. ТрЦ – 1, О – 1,
М – 6. Всего: 8
53
Минея, 6 января. Богоявление. Ирмос 4 песни 1-ого канона утрени. М – 4.
54
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
55
Октоих, гл. 2. В Неделю на утрени. Крестовоскресный канон. Ирмос 4 песни. О – 5, М – 9. Всего: 14
56
Минея, 1 января: Обрезание Господне. Ирмос 4 песни. М – 20
57
Минея, 23 января: Предпразднство Рождества Христова, и святых десяти мученик, иже в Крите. Ирмос
4 песни 2 канона. М – 3.
58
Минея, 1 сентября: Начало индикта. прп. Симеона столпника. Святых 40 мучениц. Утреня. Ирмос 4
песни канона преподобному.
59
Октоих, гл. 1. В пятницу на утрене. Ирмос 4 песни канона Кресту. О – 2, М – 1. Всего: 3
51

41. Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся, разуме́х неизрече́нное Твое́
смотре́ние и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́. 60
42. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ смотрeніе твоE, и3 прослaвихъ
тS, є3ди1не человэколю1бче61
43. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: ћкw кrт0мъ твои1мъ мjръ просвэти1лъ
є3си2, и3 нaмъ даровaлъ є3си2 твоE воскrніе.62
44. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: ћкw неизречeннымъ совётомъ, бGъ сhй
присносyщный, t дв7ы прошeлъ є3си2 вопл0щьсz: слaва снизхождeнію твоемY хrтE,
слaва си1лэ твоeй.63
45. Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3
прослaвихъ твоE бжcтво2.64
46. Ўслhшахъ слaвное смотрeніе твоE хrтE б9е, ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти
и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ твоeй гDи.65
47. Ўслhшахъ слyхъ б9eственныz си1лы твоеS хrтE, ћкw безсёменнw во чрeвэ дв7ы
зачaлсz є3си2, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи.66
48. Ўслhшахъ слyхъ си1лы гDни, и3 прослaвихъ чlвэколю1бче, непостижи1мую твою2 си1лу.67
49. Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ
твоeй, гDи.68
50. Ўслhшахъ слyхъ си1лы твоеS, и3 возвесели1сz сeрдце моE њ гDэ.69
51. Услы́шах слух Твой, Го́споди, и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, я́ко
посреде́ двою́ живо́тну позна́ешися во спасе́ние душ на́ших.70

60

Зеленая Минея, 12 июня: прп. Арсения Коневского. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2.
Октоих, гл. 5. Во вторник на утрене. Ирмос 4 песни канона. ТрЦ – 1, ТрП – 1, О – 2, М – 3. Всего: 7
62
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
63
Октоих, гл. 8. Во вторник на утрени. Ирмос 4 песни канона. М – 6, О – 1. Всего – 7.
64
Октоих, гл. 8, в понедельник на утрене. Ирмос 4 песни канона ангелам. О – 10, М – 144. Всего: 154
65
Минея, 6 мая: прав. Иова многострадального. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 8
66
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
67
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
68
Октоих, гл. 5, в среду на повечерии. Ирмос 4 песни канона. М – 4, ТрЦ – 4. О – 3. Всего: 11.
69
Минея, 30 мая: прп. Исаакия Далматского. Ирмос 4 песни утрени. М – 3
70
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
61

52. Ўслhшахъ слyхъ тв0й, гDи, ћкw kви1лсz є3си2 на земли2, за є4же спасти1 ны. тёмъ
вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.71
53. Ўслhшахъ слyхъ тв0й, гDи, ћкw kви1лсz є3си2 на земли2, и3 прослaвихъ твою2 си1лу.72
54. Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, гDи, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz:
ћкw кrт0мъ твои1мъ разруши1лъ є3си2 смeрть, жив0тъ нaмъ даровaвый.73
55. Ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz, гDи.74
56. Услы́шах слух Твой и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся: сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.75
57. Ўслhшахъ слyхъ твоегw2 смотрeніz, ћкw t дв7ы роди1лсz є3си2, р0ждшую ни
њпали1въ, и3 прослaвихъ, сп7се, снизхождeніе твоE.76
58. Услы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное, я́ко безсме́ртен сый Бог
уподо́бися сме́ртным челове́ком и пребы́сть, е́же бе, и того́ ра́ди Твою́ сла́влю
си́лу.77
2а. гDи, разумёхъ дэлA тво‰ и3 ўжас0хсz:
1. Авваку́ме проро́че, что зове́ши? Что ви́дев, ужа́слся еси́? От ю́га Тя, гряду́ща
Бо́га, ви́дя, убоя́хся. 78
2. Бжcтвенное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ
вопіsше тебЁ: во спасeніе людeй твои1хъ, спасти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.79
3. Б9eственную kвлeніz твоегw2 добр0ту прbр0къ прови1дz, и3 снизхождeнію ўжасazсz
воплощeніz хrтE, предвозгласи2: t ю4га пріи1детъ гDь њчищeніе мjрови дaруzй.80
4. Диви́ тъ, пренепоро́ чнаѧ, и҆ ᲂу҆жаса́ етъ всѧ́ къ слꙋ́хъ стра́ нно чꙋ́до бжⷭ҇твеннагѡ
твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ , ка́кѡ херꙋві́мскаго творца̀ зачала̀ є҆сѝ! ка́кѡ ѻ҆́гнь
71

Минея, 15 июня: прор. Амоса. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 3
Минея, 7 мая: Знамения честнаго креста Иерусалиме. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2
73
Ирмологий, гл. 7, песнь 4.
74
Октоих, гл. 4. В неделю на повечерии. Ирмос 4 песни канона Богородицы. М – 1, О – 5. Всего: 6
75
Зеленая Минея, 6 мая: Перенесение мощей свт. Саввы I Сербского. Ирмос 4 песни второго канона
утрени. М – 1, ТрП – 2, О – 3. Всего: 6
76
Минея, 18 мая: Мч. Феодота Анкирского и св. 7 дев. Мч. Петра, Дионисия и других с ними. Ирмос 4
песни канона мученика и дев на утрени.
77
Минея, 23 апреля: вмч. Георгия. Ирмос 4 песни 2 канона святому на утрени. М – 3.
78
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
79
Октоих, гл. 5. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. М – 13, О – 12, ТрП – 1, ТрЦ – 1. Всего:
27
80
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
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нестерпи́ мый во ᲂу҆тро́ бѣ носи́ ла є҆сѝ! ка́кѡ сꙋ́щꙋю жи́ знь пло́ тїю ѡ҆блекла̀
є҆сѝ и҆ живо́ тъ всемꙋ̀ мі́рꙋ родила̀ є҆сѝ, бг҃а кꙋ́пнѡ и҆ чл҃вѣ́ка!81
5. Е$же ко крещeнію твоE пришeствіе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре
к0ни тво‰, в0ды мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz.82
6. На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне, и разуме́л еси́ Бо́жие прия́тие
проро́ческими очи́ма, Богодохнове́нне. Те́мже и возопи́л еси́, Симео́не
Богоприи́мче, со стра́хом: Го́споди, услы́шах сла́вное восприя́тие Твое́ и
воспева́ю Тя, в пло́ть бре́нную от Де́вы во́лею обле́кшася. 83
7. На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе,
прbр0ческими nчесы2, бGодохновeнне. тёмже и3 возопи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ:
гDи, ўслhшахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы
понести2 восхотёвшаго.84
8. На крестЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2
си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw
всеси1ленъ.85
9. Неизречeнное тaинство вочlвёченіz твоегw2 хrтE б9е, тaйнw прови1дэвъ ґввакyмъ
вопіsше: ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвлю
си1лу твою2.86
10. T дв7ы пришeствіе твоE прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 t ю4га,
воплощazсz, пришeлъ є3си2, и3збaвителю, ґдaма tриновeннаго воззвaти.87
11. Прозорли1вэ прbр0къ тайноводи1мый, твоемY хrтE пришeствію ўжасaетсz, є4же
предрекjй вопіsше: хвалeніz твоегw2 и3сп0лнисz землS. бGолёпнw бо нaшу нищетY
не презрёлъ є3си2, но пришeлъ и3 сп7слъ є3си2.88

81

Минея, 8 июля: Казанской иконы. 3 тропарь 1 песни второго канона утрени.
Минея, 5 января: предпразднество Крещения. Мч. Феопемпта и мц. Феоны. Прп. Синклитикии. Ирмос
4 песни канона повечерия.
83
Зеленая Минея, 3 февраля: Иная служба св. прав. Симеона Богоприимца. Утреня. Седален по 2-м
стихословии.
84
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Седален по 3 песни канона
85
Триодь постная: Суббота великая, ирмос 4 песни канона утрени. М – 8, О – 2. ТрП – 2. Всего: 12
86
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
87
Минея, 23 декабря: Святых десяти критских мучеников. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2
88
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
82

12. Проро́к Авваку́м, прови́дя Тя, Христе́, благода́рным гла́сом воспропове́даше,
вопия́: слух Твой услы́шах и убоя́хся, дела́ Твоя́ вся разуме́х и ужасо́хся,
Го́споди. 89
13. Разумёхъ, всеси1льне, твоE смотрeніе, и3 со стрaхомъ прослaвихъ тS, сп7се.90
14. Разумёвъ прbр0къ д¦омъ б9іимъ, г0ру тS приwсэнeнную преднаписA, чcтаz,
и3стazвшую зн0емъ мн0гихъ прегрэшeній, дyшу мою2 прохлади2 ходaтайствомъ
твои1мъ, дв7о: є3ди1на бо ты2 человёкwмъ и3справлeніе.91
15. Разумёвъ прbр0къ д¦омъ б9іимъ, г0ру тS пріwсэнeнную преднаписaвъ чcтаz,
и3стazвшыz зн0емъ мн0гихъ прегрэшeній, твои1ми бlгопріsтными ходaтайствы
бцdе нhнэ прохлади2, и3 бlгодaтію.92
16. Разумёвъ твоE неизречeнное, чcтаz, тaинство, г0ру присённую ґввакyмъ тS
провозвэсти2: и3зъ тебє1 бо содётель за милосeрдіе вопл0щсz, дрє1внzz tsтъ
и3зречє1ніz.93
17. Слух си́лы Твоея́ проро́к Авваку́м услы́шав, убоя́ся, дела́ Твоя́, Бо́же, разуме́в,
ужасе́ся и вопия́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.94
18. Слyхъ тв0й, гDи, ўслhшахъ, и3 ўбоsхсz, дэлA тво‰ разумёхъ, и3 ўжас0хсz:
ћкw бGъ прeжде вBкъ сhй t дв7ы рождeйсz бhсть чlвёкъ.95
19. Слyхъ ўслhшахъ, глаг0летъ ґввакyмъ, ћкw бGъ и3з8 горы2, и3з8 чрeва дв7ственнагw
пр0йде неизречeннw, и3 ўжaссz взывaше: слaва си1лэ твоeй гDи.96
20. Слу́хом огласи́вся Вседержи́теля, благогове́йно убоя́лся еси́, о чу́дне! Разуме́в
же дела́ сего́, во у́жасе был еси́. 97
21. Смотрeніz твоегw2 тaинство разумёвъ ґввакyмъ: тaйнw схождeніе пришeствіz
твоегw2 написyzй, взывaше. внегдA пріи1детъ врeмz гDи, kви1шисz.98

89

Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
Минея, 1 сентября: Начало индикта. прп. Симеона столпника. Святых 40 мучениц. Утреня. Ирмос 4
песни канона индикта. М – 5
91
Минея, 25 июня: Благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Богородичен
4 песни канона. М – 2
92
Октоих, гл.1. В четверг на утрене. Богородичен 4 песни канона свт. Николая.
93
Минея, 1 апреля: прп. Евфимия, Суздальского чудотворца. Ирмос 4 песни канона.
94
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
95
Минея, 27 мая: прп. Ферапонта, еп. Сардийского. Ирмос 4 песни второго канона утрени.
96
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
97
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 4 песни канона утрени.
98
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
90

22. Сове́та преве́чнаго смотре́ние разуме́в проро́к, та́йну рождества́ Де́вы
преднапису́яй, взыва́ше: возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се Мое́м.99
23. ТвоE пречтcое пришeствіе хrтE, прови1дzй прbр0къ ґввакyмъ, вопіsше тебЁ съ
трeпетомъ: ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz
гDи.100
24. Твоегw2

неизречeннагw

воплощeніz,

и3збaвителю

всёхъ,

прbр0къ

ґввакyмъ,

њчи1стивсz д¦омъ, тaинству ўжaссz, вопіsше: внегдA прибли1жатсz лBта,
познaнъ бyдеши, безмaтеренъ t nц7A, въ послBднzz временA воплощazйсz.101
25. Чyду стрaшному научи1всz чyдный ґввакyмъ, неизречeнному твоемY, сл0ве б9ій,
пришeствію, ћкw t пріwсэнeнныz чaщи, неизмённе воплощaемь прошeлъ є3си2, и3
ћкw во ќжасэ бhвъ, взывaше: слaва си1лэ твоeй гDи.102
26. Что2 вопіeши д¦омъ, рцы2 прbр0че, прови1дэвъ ўжаснyлсz є3си2; бGа разумёвъ t дв7ы,
соединeна мнЁ пл0тію: тёмже ўжасaюсz.103
27. Что2 ўжaслсz є3си2 ґввакyме; комY зовeши и3 вопіeши: t ю4га пріи1детъ бGъ; сл0во
пл0ть бhсть, и3 всели1сz въ ны2, и3 ви1дэхомъ, во хвалeніи пою1ще ди1вному бGу
нaшему, ћкw прослaвисz.104
28. Ўслhшавше слyхъ пришeствіz твоегw2, и4ноцы ўбоsшасz, ўразумёвше же дэлA
тво‰ ўжас0шасz. но внегдA смути1тисz души2 моeй, млcть твою2 помzни2, вLчце,
да взывaю: слaва заступлeнію твоемY, бGомaти.105
29. Ўслhшахъ, б9е, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz,
гDи, ћкw твоегw2 хвалeніz и3сп0лнь землS.106
30. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ смотрeніе твоE, и3 прослaвихъ
тS, є3ди1не человэколю1бче107
99

Доп. Минея. 19 ноября. Свт. Филарета Московского. Богородичен 4 песни канона утрени.
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
101
Ирмологий, гл. 6, песнь 4.
102
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
103
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
104
Минея, 8 июня: Обретение мощей страстотерпцев блг. кнн. Василия и Константина Ярославских.
Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2
105
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 3 тропарь 4 песни канона утрени.
106
Триодь цветная: Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне. Ирмос 4 песни второго канона. ТрЦ – 1, О –1,
М – 6. Всего: 8
107
Триодь постная: Неделя 4. Ирмос 4 песни канона утрени. ТрЦ – 1, ТрП – 1, О – 2, М – 3. Всего: 7
100

31. Оу҆слы́ шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́ хсѧ, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ , и҆ просла́вихъ
держа́вꙋ твою̀ , гдⷭи҇ .108
32. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, прbр0къ глаг0лаше,
и3 прослaвихъ си1лу твою2.109
33. Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся, разуме́х неизрече́нное Твое́
смотре́ние и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́. 110
34. Ўслhшахъ, гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 диви1хсz, и3
возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.111
35. Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3
прослaвихъ твоE бжcтво2.112
36. Услы́шах слух Твой, Го́споди, и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, я́ко
посреде́ двою́ живо́тну позна́ешися во спасе́ние душ на́ших.113
37. Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, гDи, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz:
ћкw кrт0мъ твои1мъ разруши1лъ є3си2 смeрть, жив0тъ нaмъ даровaвый.114
38. Ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz, гDи.115
39. Ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz: слaва
си1лэ твоeй гDи 116
40. Ћкw бGъ воплощaетсz, не пострадaвъ преложeніz, б9eственный ўжасeсz
ўслhшавъ ґввакyмъ. и3 є4же въ бGовёдэніе t їдwлонеи1стовства разумёвъ вёрныхъ
сп7сeніе, взывaше: гDи, слaва си1лэ твоeй.117

108

Минея, 1 сентября: Начало индикта. прп. Симеона столпника. Святых 40 мучениц. Утреня. Ирмос 4
песни канона преподобному.
109
Октоих, гл. 1. В пятницу на утрене. Ирмос 4 песни канона Кресту. В субботу на утрене. Ирмос 4 песни
канона мученникам. Минея, 28 апреля: Апостолов Иасона и Сосипатра. И мч. Дады, Максима и
Кинтилиана. Ирмос 4 песни второго канона. О – 2, М – 1. Всего: 3
110
Зеленая Минея, 12 июня: прп. Арсения Коневского. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2.
111
Минея, 23 января: Предпразднство Рождества Христова, и святых десяти мученик, иже в Крите. Ирмос
4 песни 2 канона. М – 3.
112
Октоих, гл. 8, в понедельник на утрене. Ирмос 4 песни канона ангелам. О – 10, М – 144. Всего: 154
113
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
114
Ирмологий, гл. 7, песнь 4.
115
Октоих, гл. 4. В неделю на повечерии. Ирмос 4 песни канона. М– 1, О – 5. Всего: 6
116
Триодь постная: В четверг 6-ой седмицы утра. Ирмос 4 песни иного трипеснца. М – 1, ТрП – 2, О – 3.
Всего: 6
117
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.

2b. посредЁ двою2 живHтну познaнъ бyдеши:
1. Боже́ственным предъявле́нне Авваку́м очи́стився Ду́хом, между́ двою́ живо́тну
прише́ствие Твое́ пропове́да; тре́петом же содержи́мь, Христе́ мой, слух
ди́вных Твои́х услы́шав, взыва́ше, убоя́хся. 118
2. Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию, посреде́ двою́ живо́тну позна́н
бысть. Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся
Сын Твой, Богоро́дице. Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во, да мы,
воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву, Тя, Ма́терь
Бо́жию, в пе́снех возвели́чим. 119
3. СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце стрaхомъ,
и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи.120
4. Услы́шах слух Твой, Го́споди, и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, я́ко
посреде́ двою́ живо́тну позна́ешися во спасе́ние душ на́ших.121
2c. внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, kви1шисz
1. БGон0сный д¦омъ с™hмъ просвэти1всz прbр0къ ґввакyмъ, въ послBднzz твоE
пришeствіе прови1дэвъ, вопіsше: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz:
внегдA пріити2 врeмени, kви1шисz. слaва си1лэ твоeй гDи.122
2. БGъ с™hй kви1сz, внегдA прибли1житисz врeмени, и3зъ тебє2 бцdе, бhвъ чlвёкъ, да
спасeтъ человёка.

123

3. Внегда приближися лето благоволения Божия, прияла еси от Архангела,
Пречистая, благовещение радости, яко хощет Тобою Бог родитися во свет
языком и славу Израиля.124
4. Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию, посреде́ двою́ живо́тну позна́н
бысть. Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся
Сын Твой, Богоро́дице. Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во, да мы,
воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву, Тя, Ма́терь
Бо́жию, в пе́снех возвели́чим. 125

118

Ирмологий, гл. 7, песнь 4.
Зеленая Минея, 21 сентября: Отдание Воздвиженья Креста Господня. Свт. Димитрия Ростовского.
Богородичен 4 песни канона святителя утрени (в "Кабинетной Минее" другой канон святителю).
120
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
121
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
122
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
123
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Богородичен 1 песни канона утрени.
124
Зеленая Минея. 2 мая. Святаго благовернаго и равноапостольнаго царя Бориса, во святом Крещении
Михаила. Утреня. Песнь 4. Богородичен.
125
Зеленая Минея, 21 сентября: Отдание Воздвиженья Креста Господня. Свт. Димитрия Ростовского.
Богородичен 4 песни канона святителя утрени (в "Кабинетной Минее" другой канон святителю).
119

5. Внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися; внегда́ приити́ вре́мени –
яви́шися, внегда́ смути́тися души́ мое́й – во гне́ве ми́лости помяне́ши:
Го́споди, сла́ва Тебе́. 126
6. Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́вшися, положи́л бо еси́ любо́вь тве́рду
кре́пости Твое́й, Го́споди. 127
7. Д¦омъ б9іимъ њчи1щсz прbр0къ дыхaющимъ въ нeмъ, ґввакyмъ бжcтвенный боsсz
глаг0лаше: внегдA прибли1жатсz лёта, познaнъ бyдеши, б9е, на спасeніе
человёкwвъ.128
8. Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS:
внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz.
Слaва си1лэ твоeй, гDи.129
9. СE, врeмz прибли1жисz спасeніz нaшегw, гот0висz, вертeпе: дв7а приближaетсz,
є4же роди1ти. виfлеeме, землE їyдова, красyйсz и3 весели1сz, ћкw и3зъ тебє2 возсіS
гDь нaшъ. ўслhшите г0ры и3 х0лми, и3 nкрє1стныz страны6 їудє1йскіz, ћкw грzдeтъ
хrт0съ, да спасeтъ є3г0же создA человёка, ћкw чlвэколю1бецъ130
10. Смотрeніz твоегw2 тaинство разумёвъ ґввакyмъ: тaйнw схождeніе пришeствіz
твоегw2 написyzй, взывaше. внегдA пріи1детъ врeмz гDи, kви1шисz.131
11. Твоегw2

неизречeннагw

воплощeніz,

и3збaвителю

всёхъ,

прbр0къ

ґввакyмъ,

њчи1стивсz д¦омъ, тaинству ўжaссz, вопіsше: внегдA прибли1жатсz лBта,
познaнъ бyдеши, безмaтеренъ t nц7A, въ послBднzz временA воплощazйсz.132
҇ ь (твою̀ ) помѧне́ши.
2d. внегда̀ смꙋти́тисѧ дꙋшѝ мое́й во гнѣ́вѣ, млⷭт
1. Внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися; внегда́ приити́ вре́мени –
яви́шися, внегда́ смути́тися души́ мое́й – во гне́ве ми́лости помяне́ши:
Го́споди, сла́ва Тебе́. 133
126

Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
Зеленая Минея, 30 августа. Служба благодарственная Богу, в Троице Святей славимому, на
воспоминание заключеннаго мира между державою Российскою и короною Свейскою и пренесение
мощей святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго. Ирмос 4 песни канона заключению
мира на утрени.
128
Минея, 11 июля. Равноап. Ольги. Ирмос 4 песни 3-его канона утрени.
129
Минея, 10 января: прп. Маркиана, пресвитера и эконома Великой церкви. Ирмос 4 песни канона на
повечерии. М – 28, О –7. Всего – 35.
130
Минея. 20 Декабря. Предпразднство Рождества Христова. Вечерня. 1 стихира на стиховне.
131
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
132
Ирмологий, гл. 6, песнь 4.
133
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
127

2. Ўслhшавше слyхъ пришeствіz твоегw2, и4ноцы ўбоsшасz, ўразумёвше же дэлA
тво‰ ўжас0шасz. но внегдA смути1тисz души2 моeй, млcть твою2 помzни2, вLчце,
да взывaю: слaва заступлeнію твоемY, бGомaти.134
3а. БGъ t ю4га пріи1детъ,
1. Авваку́ме проро́че, что зове́ши? Что ви́дев, ужа́слся еси́? От ю́га Тя, гряду́ща
Бо́га, ви́дя, убоя́хся. 135
2. Авваку́м Тя дре́вле го́ру мы́сленную и сень доброде́телей проро́ческим ду́хом
ви́дев, Пречи́стая, пропове́даше, я́ко от ю́га прише́дшаго Сло́ва и от Тебе́
плоть прие́мшаго.136
3. А́може грех нече́стия умно́жися, преизбы́точествова благода́ть по
апо́стольскому глаго́лу и возсия́ по Креще́нии богобоязли́вая душа́ твоя́
све́том от ю́га прише́дшаго Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га на́шего.137
4. Б9eственную kвлeніz твоегw2 добр0ту прbр0къ прови1дz, и3 снизхождeнію ўжасazсz
воплощeніz хrтE, предвозгласи2: t ю4га пріи1детъ гDь њчищeніе мjрови дaруzй.138
5. Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGоглаг0ливе, и3
на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во
воскресeніе возвэсти1лъ є3си2 мjру. сегw2 рaди вeселw зовeмъ ти2: рaдуйсz, прbр0кwвъ
свётлаz добр0то139
6. Г0ру мhсленную, добродётелей сёнь, д¦омъ дрeвле ґввакyмъ бGови1днw тS ви1дэвъ,
проповёдаше пречcтаz: ћкw t ю4га пришeдша t тебE сл0во пл0ть пріeмша.140
7. Г0ры слaдость да кaплютъ, сe бо прих0дитъ бGъ t ю4га, kзhцы, покарsйтесz,
рaдуйтесz, прbр0цы, патріaрси, взыгрaйте, человёцы, восплещи1те рукaми: крёпкій
и3 вели1кій кн7зь хrт0съ раждaетсz, цRь нб7съ на зeмлю прих0дитъ.141

134

Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 3 тропарь 4 песни канона утрени.
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
136
Зеленая Минея, 1 июля: Возвращение мощей прп. Иоанна Рыльскаго из Терново в Рыльский
монастырь. Ирмос 4 песни канона утрени.
137
Зеленая Минея. 2 мая. Святаго благовернаго и равноапостольнаго царя Бориса, во святом Крещении
Михаила. Утреня. Песнь 4. Тропарь 3.
138
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
139
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Кондак.
140
Октоих, гл. 3. Тропарь 4 песни канона в субботу на повечерии
141
Минея, 20 декабря: Предпразднество по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Свмч. Игнатия Богоносца. Стихиры на хвалитех.
135

8. Глаг0ломъ бGодохновeннымъ прeжде бlжeнный ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3
присённую наречE, пришeдшаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема вLчце, возвэщaz
kвлeннэйше.142
9. Е$же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ предзрS, возпроповёдаше вопіS: слyхъ тв0й
ўслhшахъ и3 ўбоsхсz: ћкw t ю4га, и3 и3з8 горы2 с™hz, пріwсэнeнныz пришeлъ є3си2
хrтE.143
10. П0й, н0вый ї}лю, пёснь н0ву: восп0й пёніе нбcное џно: весели1сz и3 красyйсz
рaдостію, и3 ликyй, принеси2 свётлw прaзднствєннаz: бGъ t ю4га пл0тію kви1сz.
т0йже х0щетъ во їoрдaнскихъ струsхъ њмhтисz, ћкw чlвёкъ.144
11. Пріwсэнeнную г0ру, ґввакyмъ прозрsше пречcтую твою2 ўтр0бу чcтаz. тёмъ
взывaше: t ю4га пріи1детъ бGъ, и3 с™hй t горы2 пріwсэнeнныz чaщи.145
12. Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ, гDи, пришeствіе твоE, тёмъ и3
вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ, слaва си1лэ твоeй, слaва снизхождeнію твоемY.146
13. Рёчію бGодохновeнною прeжде ґввакyмъ г0ру тS чи1сту и3 присённу бжcтвенный
речE, преходsщаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема, вLчце, возвэщaz kвлeннw.147
14. Слhша дрeвле ґввакyмъ, хrтE, чyдный тв0й слyхъ, и3 стрaхомъ взывaше: t ю4га
бGъ пріи1детъ, и3 с™hй t горы2 приwсэнeнныz чaщи, спасти2 пом†занныz. Слaва
си1лэ твоeй, гDи.148
15. T дв7ы пришeствіе твоE прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 t ю4га,
воплощazсz, пришeлъ є3си2, и3збaвителю, ґдaма tриновeннаго воззвaти.149
16. T ю4га, бGъ вопл0щсz, пріи1де, ћкw прорeклъ є3си2, t негw2 свётлw просвэщaемь,
ґввакyме требlжeнне, и3 мjръ свётомъ ўzсни2.150

142

Октоих, гл. 4. Богородичен 4 песни канона в четверг на повечерии.
Триодь постная: Неделя о блудном сыне, ирмос 4 песни канона. ТрП – 1, ТрЦ – 1, О – 2. Всего: 4
144
Минея, 23 декабря: Святых десяти критских мучеников. Славник стихир на хвалитех
145
Триодь цветная: Неделя 4 по Пасхе. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 1, О – 3, ТрЦ – 1. Всего: 5
146
Триодь цветная: В среду преполовения на утрени, ирмос 4 песни канона (на катавасию). ТрЦ – 2, М –
19. Всего: 21
147
Минея, 30 июня: Собор двенадцати славных и всехвальных апостолов. Богородичен 4 песни канона
апп. Петру и Павлу.
148
Октоих, гл. 1, в субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. О – 2, М – 4. Всего: 6
149
Минея, 23 декабря: Святых десяти критских мучеников. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2
150
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. 2 тропарь 6 песни канона утрени.
143

17. Что2 ўжaслсz є3си2 ґввакyме; комY зовeши и3 вопіeши: t ю4га пріи1детъ бGъ; сл0во
пл0ть бhсть, и3 всели1сz въ ны2, и3 ви1дэхомъ, во хвалeніи пою1ще ди1вному бGу
нaшему, ћкw прослaвисz.151
3b. и3 с™hй и3з8 горы2 приwсэнeнныz чaщи:
1. Ґввакyмъ слaвное твоE пришeствіе ѓбіе сл0ве прови1дz, вопіsше: ўслhшахъ гDи,
ћкw t горы2 с™hz пріи1деши, во сп7сeніе человёкwвъ и3 стрaха и3сп0лнь бhвъ
взывaетъ: ћкw вє1ліz дэлA хrтE м0й твоеS слaвы.152
2. Авваку́м Тя го́ру прови́де осене́нную, из Тебе́ бо пройде Святы́й,
Пренепоро́чная, Небеса́ покрыва́я доброде́телию Свое́ю. 153
3. Авваку́м Тя дре́вле го́ру мы́сленную и сень доброде́телей проро́ческим ду́хом
ви́дев, Пречи́стая, пропове́даше, я́ко от ю́га прише́дшаго Сло́ва и от Тебе́
плоть прие́мшаго.154
4. Ґввакyмъ тS пронаречE г0ру дрeвле, добродётельми присённу: и3зъ неsже kви1тисz
х0щетъ бGъ нaшъ, дв7о всенепор0чнаz, є3ди1на человёкwмъ и3справлeніе.155
5. БGъ с™hй kви1сz, внегдA прибли1житисz врeмени, и3зъ тебє2 бцdе, бhвъ чlвёкъ, да
спасeтъ человёка.

156

6. БGа воплощeнна зрsще, на б9eственнэй стрaжи стaвше, сего2 всебогaтіи
спод0бистесz ви1дэти, t горы2 дёвыz приходsща157
7. Бцⷣꙋ

марію́

всѝ

воспое́мъ:

ра́дꙋйсѧ,

мт҃и

бж҃їѧ:

ра́дꙋйсѧ,

лѣ́ствице

ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ: ра́дꙋйсѧ, ста́мно всезлата́ѧ:
ра́дꙋйсѧ, цвѣ́те вѣ́ры: ра́дꙋйсѧ, же́зле прозѧбы́ й: ра́дꙋйсѧ, злата́ѧ кади́льнице:
ра́дꙋйсѧ горо̀ бж҃їѧ, присѣ́ннаѧ, дв҃о: ра́дꙋйсѧ, разрѣше́нїе клѧ́ твы пе́рвыѧ

151

Минея, 8 июня: Обретение мощей страстотерпцев блг. кнн. Василия и Константина Ярославских.
Ирмос 4 песни канона утрени. М – 2
152
Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
153
Зеленая Минея, 18 августа: прп. Иоанна Рыльскаго. Богородичен 4 песни канона 7 гласа (из канонов
восьми гласов, певаемых в Рыльском мнастыре).
154
Зеленая Минея, 1 июля: Возвращение мощей прп. Иоанна Рыльскаго из Терново в Рыльский
монастырь. Богородичен 5Ирмос 4 песни канона утрени.
155
Минея, 24 марта: Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии. Свт. Артемия
Фессалонитского. 4 тропарь 4 песни канона Предпразднства.
156
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Богородичен 1 песни канона утрени.
157
Триодь постная: Богородичен 4 песни канона на повечерии в Неделю Торжества Православия вечера.

є҆́ѵы: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле гдⷭ҇ень: ра́дꙋйсѧ, многомоли́твеннаѧ красото̀ : ра́дꙋйсѧ,
влⷣчце. 158
8. Глаг0ломъ бGодохновeннымъ прeжде бlжeнный ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3
присённую наречE, пришeдшаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема вLчце, возвэщaz
kвлeннэйше.159
9. Глaсомъ благоглаг0ливымъ предразумёвъ, ґввакyмъ зрsше сл0ва воплощeніе, и3
взывaше ћвэ: слyхъ ўслhшахъ б9іz совёта, бGъ бо непрел0жнw человёкwмъ
возбесёдуетъ, и3зъ горы2 грzдhй дёвственнагw чрeва, и3 мjръ и3збавлsz
началор0дныz клsтвы160
10. ГорA добродётельми приwсэнeннаz, и3зъ неsже вLка раболёпнw пріи1де, раб0ты
свободи1ти человёки, kви1ласz є3си2, всечcтаz.161
11. Гора́, доброде́тельми присе́нная, из нея́же Влады́ка раболе́пно прии́де,
челове́ки от рабо́ты вра́жия изба́вля́я, яви́лася еси́, Пречи́стая Влады́чице.162
12. ГорA

присённаz,

ю4же

прови1дэ

дрeвле

ґввакyмъ,

предпроповёда

внyтрь

вмэсти1вшуюсz въ нех0дныхъ хрaма, добродётєли процвётши, и3 покрывaетъ
концы2.163
13. ГорA пріwсэнeннаz kви1сz ўтр0ба дв7ы, рyчка, и3 трапeза є4сть м™и гDнz. и3з8 неs
бо пр0йде ћвэ, и3 сmмеHнъ њб8sтьми под8sтъ. слaва си1лэ твоeй гDи.164
14. ГорA присённаz kви1ласz є3си2 нерукосёчнаz, t неsже tсэчeсz кaмень: тёмже
вLчце, ўмилeніе души2 моeй подaждь њмрачeннэй, и3 њкаменeннэй г0рькими
любослaстьми.165

158

Минея, 28 июля: Смоленской иконы, на вечерне, Слава и ныне стихир на литии. М – 3 (два из ЗМ: 19
июня прп. Серафима, СиН на Господи воззвах, и 30 августа: Собор святых Сербских просветителей и
учителей. И ныне стихир на Литии. Но там другое окончание: «ра́дуйся, Влады́чице, всех ра́достей
Ра́досте»).
159
Октоих, гл. 4. Богородичен 4 песни канона в четверг на повечерии.
160
Минея. 12 Февраля. Свт. Алексия, митр. Московского. Утреня. Ин канон. Ирмос 4 песни.
161
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Богородичен 3 песни канона утрени.
162
Зеленая Минея, 22 августа: иконы Пресвятой Богородицы «Красногорская Грузинская». Тропарь 4
песни канона утрени.
163
Минея, 21 ноября: Введение во храм Приснодевы Марии. 2 тропарь 4 песни канона. М – 3
164
Ирмологий, гл. 3, песнь 4. Сретения.
165
Октоих. Гл. 8. В четверг утро. Богородичен 7 песни канона.

15. ГорA с™az є3си2 б9іz пріwсэнeннаz, горA тyчна пренепор0чнаz: горA ўсырeнна
б9eственными сіsніи: горA, въ нeйже бGъ бlговоли2 жи1ти.166
16. ГорA ўсырeннаz д¦омъ, ю4же ґввакyмъ ви1дэ точaщу вBрнымъ цэлeбную слaдость,
бцdе дв7о, и3сцэли1 ны, сн7у твоемY вопію1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.167
17. ГорA чaстаz и3 присённаz, ю4же ви1дэвъ прeжде ґввакyмъ, и3з8 неsже пр0йде с™hй:
неуд0бь зри1мое ржcтво2 kвлsше твоегw2 дв7о, зачaтіz.168
18. Гора́, ю́же ви́де Авваку́м, гора́ чи́ста, гора́ усырена, гора́, ю́же благоволи́ Бог
жи́ти в ней, Ты еси́, Де́во Богоро́дице, от Тебе́ бо без се́мене воплоти́ся,
Ему́же, с проро́ком веселя́щеся, зове́м: си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче. 169
19. Гора́, ю́же ви́де Боже́ственный Авваку́м, присе́нная и чи́стая Ты яви́ся,
Пречи́стая Богоро́дице. 170
20. ГорA, ю4же предви1дэ дрeвле бжcтвенный ґввакyмъ, присённа, частA, ты2 kви1ласz
є3си2, дв7о, и3 тS дв7дъ и3менyетъ ўсырeну и3 тyчну.171
21. Гора́ яви́лся еси́, доброде́тельми Боже́ственным вся присе́нная, в не́йже, о́тче,
Бог жи́ти изво́ли и всели́ся в коне́ц в тя, Нау́ме Богоно́се, спаса́й всех, к тебе́
притека́ющих.172
22. Г0ру мhсленную, добродётелей сёнь, д¦омъ дрeвле ґввакyмъ бGови1днw тS ви1дэвъ,
проповёдаше пречcтаz: ћкw t ю4га пришeдша t тебE сл0во пл0ть пріeмша.173
23. Г0ру присённую зри1тъ тS добродётельми, прbр0къ ґввакyмъ бцdе, и3з8 неsже kви1сz
бGъ неизречeннw, добродётелію покрhвъ нб7сA, и3 р0дъ человёческій и3з8 и3стлёніz
сп7сhй.174

166

Октоих, гл. 8, в субботу на повечерии. Тропарь 7 песни канона.
Минея, 1 октября: Ап. Анании, одного от семидесяти. прп. Романа сладкопевца. Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы. 2 тропарь 7 песни канона Богородицы.
168
Октоих, гл. 5, В неделю на полунощнице. Богородичен 4 песни канона.
169
Зеленая Минея, 2 августа: блж. Василия Московского. Ина служба. Богородичен 4 песни канона утрени.
170
Зеленая Минея, 22 августа: иконы Пресвятой Богородицы «Красногорская Грузинская». Тропарь 4
песни канона утрени.
171
Минея, 13 февраля: прп. Мартиниана. Богородичен светильна. (Вариант: Гора̀, ю҆́же прови́дѣ дре́вле
́
бжⷭ҇твенный а҆ввакꙋ́мъ, присѣ́ннаѧ и҆ часта̀ ты̀ показа́ласѧ є҆сѝ, дв҃о, и҆ тѧ̀ дв҃дъ и҆менꙋетъ
ᲂу҆сыре́ннꙋю и҆
167

тꙋ́чнꙋю – Минея, 10 декабря, мчч. Мины, Ермогена, Евграфа. Богородичен светильна).
172
Зеленая Минея, 23 декабря: равноап. Наума Охридскаго. Канон святому, поемый на освящение колива.
Тропарь 5 песни.
173
Октоих, гл. 3. Тропарь 4 песни канона в субботу на повечерии
174
Октоих, гл. 2. В субботу на утрене. Богородичен 4 песни канона усопших.

24. Г0ру тS, благодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ
nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3
њбновлeніе.175
25. Гр0бъ несвётлый покры2 пріwсэнeнную и3 свэтон0сную г0ру гDню, покрhвшую нб7сA
добродётелію.176
26. Е$же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ предзрS, возпроповёдаше вопіS: слyхъ тв0й
ўслhшахъ и3 ўбоsхсz: ћкw t ю4га, и3 и3з8 горы2 с™hz, пріwсэнeнныz пришeлъ є3си2
хrтE.177
27. Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2
хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz, t неискусомyжныz,
невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.178
28. И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz,
бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzще си1лу твою2.179
29. И#зъ горы2 приwсэнeнныz, ї}се, дв7ы, тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры
ѕлы6z и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3
дeмwнскаz возвышє1ніz.180
30. И#зъ

їессeева

к0рене,

рaдуйсz,

жeзлъ

прозsбшаz:

рaдуйсz,

ненапоeннw

цвэтоносsщаz цвётъ хrтA крaсный: рaдуйсz, тyчнаz горо2: рaдуйсz, присённаz:
рaдуйсz, горо2 б9іz, въ нeйже њбитaти сл0во прeжде всёхъ благоволи2 вэкHвъ181
31. И#сaіа тS жeзлъ нарицaетъ, пречcтаz, дв7дъ же тS пrт0лъ гDень, ґввакyмъ
приwсэнeнную г0ру, купинy же тS мwmсeй: мh же тS м™рь б9ію нарицaемъ.182

175

Октоих, гл. 1, в неделю на полунощнице. Ирмос 4 песни канона. М – 31, О – 9. Всего: 40
Минея, Приложение. 15 или 17 августа: Чин погребения Пресвятой Богородицы. Тропарь из второй
статии.
177
Триодь цветная: Неделя 3 по Пасхе, жен мироносиц, ирмос 4 песни второго канона утрени. ТрП – 1,
ТрЦ – 1, О – 2. Всего: 4
178
Минея, 25 января: свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Ирмос 4 песни
канона. М – 13, О – 4, ТрЦ –1. Всего: 18
179
Триодь постная: Суббота мясопустная. Катавасия по 4 песни канона. О – 2, ТрЦ – 1, ТрП – 2, М – 24.
Всего: 29
180
Минея, декабрь: Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец. Богородичен 4 песни канона
Предпразднства.
181
Минея, 27 января: Перенесение мощей свт. Иоанна Златоустаго. Тропарь 8 песни канона Богородицы
на утрени.
182
Минея, 11 июля: Равноапостольной Ольги. Богородичен 1 песни канона утрени.
176

32. Къ бцdэ возопіи1мъ люб0вію: рaдуйсz, грaде гDень. рaдуйсz, ски1птре дв7довъ. рaдуйсz,
палaто њдушевлeннаz. рaдуйсz, стaмно бжcтвенныz мaнны. рaдуйсz, неwпали1маz
купино2. рaдуйсz, свэщE пресвётлаz, и3 свэти1льниче златhй. рaдуйсz, горо2 б9іz
приwсэнeннаz. рaдуйсz, nгнен0сный прест0ле. рaдуйсz, лёствице и3 двeре нбcнаz.
рaдуйсz, жeзле невлaжнw прозzбhй. рaдуйсz вс‰ спасaющи t всsкихъ бёдъ и3
скорбeй. рaдуйсz, вLчце, мjра спасeніе.183
33. Лёствица їaкwвлz, є4юже дрeвле ѓгGлы ви1дэ сходsщz: горA приwсэнeннаz, t
неsже кaмень безъ рyкъ tсэчeсz: и3 двeрь нбcнаz, є4юже гDь є3ди1нъ пр0йде: є3ди1на
въ женaхъ ты2 є3си2, пречcтаz.184
34. Ма́ти Де́во Богоро́дице, горо́, прообразова́нная и приосене́нная, из Тебе́
Святы́й прии́де, доброде́телию покрыва́яй Небеса́ и спаса́яй зову́щия: сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди. 185
35. Многочестнꙋ́ю и҆ присѣ́ннꙋю го́ рꙋ воспои́ мъ приснодв҃ꙋ, бж҃їю мт҃рь бы́ вшꙋ: та́
бо ѡ҆блиста̀ свѣ́тъ въ концѣ́хъ.186
36. Мы́ сленнѡ,

дв҃о,

твоегѡ̀

ржⷭ҇тва̀

пресла́вное

ска́зоваше

дре́вле

свѧщенноѧвле́нный, дх҃омъ го́рꙋ присѣ́ннꙋю ви́дѧ тѧ̀ ꙗ҆снѣ́йше, и҆зъ неѧ́ же
ст҃ы́й прїи́де бг҃ъ воплоща́емь.187
37. Мы́ сленномꙋ сл҃нцꙋ пра́вды, и҆зъ дв҃и́ческїѧ ᲂу҆тро́бы возсїѧ́ ти хотѧ́ щꙋ, ꙗ҆́коже
свѣ̑тлыѧ ѕвѣ́зды, пред̾ѡсїѧ́ ютъ на́мъ ѿ пе́щи ѻ҆́гненныѧ равночи́сленнїи
трⷪ҇цы ѻ҆́троцы, стра́нное та́инства собо́ю предзна́менающе. съ ни́ми ᲂу҆́бѡ и҆
данїи́лъ, свѣтлѣ́йшїй прⷪр҇ о́къ, пред̾ѡзарѧ́ етъ концє́ мъ свѣ́томъ прорече́нїѧ,
хрⷭ҇та̀

проповѣ́дꙋѧ

нерꙋкосѣ́чный ка́мень,
происходѧ́ щаго, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.188

ѿ

горы̀

присѣ́нныѧ,

дв҃ы

38. Несэк0мую г0ру тS дрeвле ґввакyмъ прови1дэ д¦омъ: бGъ и3зъ тебє2 kви1сz, и3 нaсъ,
дв7о, спасE.189

183

Минея, 9 сентября: прп. Иосифа Волоцкого. Богородичен седальнов по полиелее. М – 3
Минея, 19 ноября: прп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского. Богородичен 9 песни канона.
185
Зеленая Минея, 20 января: свт. Евфимия Терновского. Богородичен 4 песни канона утрени.
186
Минея, 21 ноября: Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Тропарь 5 песни 2 канона утрени.
187
Минея, 6 сентября: Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех. Богородичен 4 песни канона
утрени.
188
Минея, 17 декабря: прор. Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. И ныне стихир на
стиховне утрени.
189
Минея, 21 августа: ап. Фаддея. И святой мученицы Вассы. Богородичен 4 песни 2 канона (святой).
184

39. Несэк0мую г0ру тS дрeвле ґввакyмъ прови1дэ, всенепор0чнаz, и3зъ неsже бGъ
kви1сz, и3 нaсъ и3стлёвшыz њбнови1лъ є4сть.190
40. Позна́въ тѧ̀ го́рꙋ прⷪ҇ро́къ дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ прописа̀, присѣ́ннꙋю, чⷭ҇таѧ:
и҆ста́ѧвшыѧ пла́менемъ мно́гихъ согрѣше́нїй ѡ҆чи́сти хода́тайствомъ твои́мъ,
дв҃о, є҆ди́на человѣ́кѡвъ и҆справле́нїе. 191
41. Пра́зднственное пе́ние Де́ве ма́тери возгласи́м и к Ней воззове́м, веселя́щеся
днесь: ра́дуйся, две́ре жи́зни, ра́дуйся, гора присе́нная, ра́дуйся, мо́сте,
преводя́й всех, и́же прише́ствие честны́я Твоея́ ико́ны ве́рою почита́ющих. 192
42. Присённу прозрsше тS г0ру прbр0къ ґввакyмъ, бцdе, и3зъ неsже бGъ пaче сл0ва
пр0йде воплощaемь, и3 мjръ спасE, бyрею лю1тагw грэхA тsжкw њдержи1мый.193
43. Присённую тS г0ру, ю4же прови1дэ д¦омъ ґввакyмъ прbр0къ, молю2, пречcтаz
њсэни1ти мS страстьми2 њзноeнаго, и3 t сёни смeртныz лю1тыхъ бёдъ
и3збaвитисz.

194

44. Пріwсэнeнную г0ру тS прови1дэ д¦омъ ґввакyмъ прbр0къ, молю2 пречи1стаz, њсэни1
мz стрaстію прободaема, и3 въ сёни смeртнэй t стужaющихъ мS страстeй
свободи1тисz.195
45. Пріwсэнeнную г0ру, ґввакyмъ прозрsше пречcтую твою2 ўтр0бу чcтаz. тёмъ
взывaше: t ю4га пріи1детъ бGъ, и3 с™hй t горы2 пріwсэнeнныz чaщи.196
46. Провидев Твое неизреченное, Чистая, духом таинство, Аввакум иногда
предвозвести, гору Тя нарече приосененную, из Тебе бо всех Содетель
воплощься, спасе нас.197
47. Прови1дz ржcтво2 твоE, пречcтаz, тS ґввакyмъ прописyетъ, ћкw присённую г0ру,
є3ди1нъ бGъ нaшъ и3зъ неS прошeлъ є4сть.198

190

Минея, 6 июля: прп. Сисоя Великого. Богородичен 4 песни канона. М – 3
Минея, 30 ноября: ап. Андрея Первозванного. Тропарь 4 песни канона Богородице на утрени.
192
Зеленая Минея, 22 августа: иконы Пресвятой Богородицы «Красногорская Грузинская». Малая
вечерня. Стихира на Господи воззвах.
193
Минея, 10 апреля: мчч. Терентия, Помпиия и иных с ними. Богородичен 4 песни канона.
194
Октоих, гл. 3, в четверг на повечерии. Тропарь 1 песни канона.
195
Октоих, гл. 3, в среду на утрене. Тропарь 1 песни канона Богородицы.
196
Триодь цветная: Неделя 4 по Пасхе. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 1, О – 3, ТрЦ – 1. Всего: 5
191

197

Зеленая Минея, 8 октября: прп. Трифона, архим. Успенского монастыря в Хлынове, Вятскаго чудотворца.
Богородичен 6 песни 1-ого канона преподобного на утрени.
198

Минея, 27 апреля: Свмч. Симеона, сродника Господня, Богородичен 4 песни канона утрени.

48. Прbр0къ

ґввакyмъ

д¦омъ

прови1дz

тS,

дв7о,

г0ру

б9ію,

добродётельми

приwсэнeнную: и3зъ неsже kви1сz нaмъ просвэщazй дyшы нaшz199
49. Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то, ра́дꙋйсѧ, горо̀ присѣ́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, неѡпали́маѧ
҇ веннаѧ трапе́зо, ра́дꙋйсѧ,
кꙋпино̀ , ра́дꙋйсѧ, престо́ле сла́вы: ра́дꙋйсѧ, бжⷭт
ста́мно всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый, ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче,
дв҃о мт҃и мр҃іе́ .200
50. Рaдуйсz, вселeнныz похвало2: рaдуйсz, хрaме гDень: рaдуйсz, горо2 приwсэнeннаz:
рaдуйсz,

всёхъ

прибёжище:

рaдуйсz,

свёщниче

златhй:

рaдуйсz,

слaво

правослaвныхъ честнaz: рaдуйсz, марjе м™и хrтA бGа: рaдуйсz, раю2: рaдуйсz,
бжcтвеннаz трапeзо: рaдуйсz, сёне: рaдуйсz, рyчко всезлатaz: рaдуйсz, всёхъ
ўповaніе.201
51. Рaдуйсz, є3ди1на р0ждши всsческихъ гDа: рaдуйсz, жи1знь и3сходaтаившаz: рaдуйсz,
приwсэнeннаz и3 несэк0маz горо2, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всенепор0чнаz.202
52. Рaдуйсz словeсное нб7о, въ нeмже бGъ воплоти1всz всели1сz, рyчко б9eственныz
мaнны, свёщниче с0лнца, б9іz горо2 пріwсэнeннаz, черт0же бGовмэсти1тельный,
живоподaтельнаz трапeзо, златhй свэти1льникъ, свэтон0сный раю2, купино2
неwпали1маz, ковчeже с™hни, лёствице нбcнаz, џблаче њдушевлeнный, жeзле t
к0рене дв7о їессeова возрaстшаz: хrтA моли2, душaмъ нaшымъ дaтисz вeліей
ми1лости.203
53. Рaдуйсz, честнaz: рaдуйсz, дв7о всечcтаz: рaдуйсz, горо2, благодaтію приwсэнeннаz:
рaдуйсz, ски1ніе: рaдуйсz, ківHте: рaдуйсz, свёщниче, свётъ бжcтвенный носsщаz:
рaдости бо неизречeнныz и3 дyшъ весeліz вBрнымъ ходaтаица былA є3си2.204

199

Минея, 22 декабря: Вмч. Анастасии узорешительницы. Богородичен 4 песни канона Предпразднства.
Минея, 27 января: Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Богородичен светильна. М – 3. Вариант:
Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то: ра́дꙋйсѧ, горо̀ ѡ҆сѣнѧ́ ема: ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле сла́вы:
́
ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́зо: ра́дꙋйсѧ, рꙋчко
всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче ѻ҆гнезра́чный: ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй
200

ѻ҆́блаче, дв҃о мт҃и маріе́ (Минея, 2 ноября: мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста.
Богородичен светильна.). М – 3. Всего: 6
201
Минея, 28 июля: Явление иконы Пресвятой Богородицы Смоленской, Одигитрии. Великая вечерня.
Стихиры на стиховне, богородичен. М – 7 (МВ: стихиры на стиховне – 1, стихиры на ГВ – 1; ВВ: стихиры
на ГВ – 1, на Литии – 1, на стиховне 3), О – 2. Всего: 9
202
Минея, 11 июля: Мученицы Евфимии. Богородичен 3 песни канона утрени. М – 2
203
Триодь цветная: Неделя 6 по Пасхе, о слепом. Малая вечерня. Стихиры на стиховне.
204
Минея, 20 января: прп. прп. Евфимия Великого. Богородичен 4 песни 2 канона утрени.

54. Разумёвъ прbр0къ д¦омъ б9іимъ, г0ру тS приwсэнeнную преднаписA, чcтаz,
и3стazвшую зн0емъ мн0гихъ прегрэшeній, дyшу мою2 прохлади2 ходaтайствомъ
твои1мъ, дв7о: є3ди1на бо ты2 человёкwмъ и3справлeніе.205
55. Разумёвъ прbр0къ д¦омъ б9іимъ, г0ру тS пріwсэнeнную преднаписaвъ чcтаz,
и3стazвшыz зн0емъ мн0гихъ прегрэшeній, твои1ми бlгопріsтными ходaтайствы
бцdе нhнэ прохлади2, и3 бlгодaтію.206
56. Разумёвъ твоE неизречeнное, чcтаz, тaинство, г0ру присённую ґввакyмъ тS
провозвэсти2: и3зъ тебє1 бо содётель за милосeрдіе вопл0щсz, дрє1внzz tsтъ
и3зречє1ніz.207
57. Рёчію бGодохновeнною прeжде ґввакyмъ г0ру тS чи1сту и3 присённу бжcтвенный
речE, преходsщаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема, вLчце, возвэщaz kвлeннw.208
58. Р0да человёча њбновлeніе, дрeвле поS, прbр0къ ґввакyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти
неизречeннw спод0бивсz w4бразъ: младhй мLнцъ бо и3з8 горы2 дв7ы и3зhде, людeй во
њбновлeніе, сл0во.209
59. Ст҃аѧ
́ бцⷣа, сѣ́нь нескве́рнаѧ, свѣ́та две́рь, трапе́за и҆ рꙋ́чка всезлата́ѧ,
несѣко́маѧ гора̀ и҆ присѣ́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ вмѣсти́вшаѧ содѣ́телѧ, ᲂу҆блажа́етсѧ. 210
60. Сщ7eнную тS дрeвле прbр0къ г0ру б9eственную наречE дв7о чcтаz, добродётельми
всю2 њсэнeну, и3з8 неsже сп7си1тельное сл0во kви1сz, въ создaніе и3 просвэщeніе
дyшъ нaшихъ.211
61. СE б9eственнаz горA, ю4же ви1дэ ґввакyмъ, добродётелей сёнь сyщи ћвэ, бцdа
просіS

въ

мjрэ,

є4юже

дрeвле

tстyпльшіи

преступлeніемъ,

ѓбіе

бGу

прибли1жихомсz.212

205

Минея, 25 июня: блг. кнн. Петра и Февронии. Богородичен 4 песни канона утрени. М – 2
Октоих, гл.1. В четверг на утрене. Богородичен 4 песни канона свт. Николая.
207
Минея, 1 апреля: прп. Евфимия, Суздальского чудотворца. Ирмос 4 песни канона.
208
Минея, июня: Собор двенадцати славных и всехвальных апостолов. Богородичен 4 песни канона апп.
Петру и Павлу.
209
Минея, 14 января: Святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Ирмос 4 песни канона.
М–5
210
Минея, 25 августа: Возвращение мощей ап. Варфоломея и память ап. Тита. Богородичен 4 песни 2
канона утрени.
211
Октоих, гл.4. В пяток на повечерии. Богородичен 4 песни канона.
212
Октоих, гл. 1. В понедельник на повечерии. Тропарь 4 песни канона.
206

62. Си́це, раби́ Твой, Пресвята́я Де́во, со А́нгелом в Ти: ра́дуйся, ски́ние Бо́жия
Сло́ва; ра́дуйся, ору́жие и престо́ле; ра́дуйся, горо́ приосене́нная, от нея́же
отсече́н Ка́мень Христо́с.213
63. Слyхъ ўслhшахъ, глаг0летъ ґввакyмъ, ћкw бGъ и3з8 горы2, и3з8 чрeва дв7ственнагw
пр0йде неизречeннw, и3 ўжaссz взывaше: слaва си1лэ твоeй гDи.214
64. Слhша дрeвле ґввакyмъ, хrтE, чyдный тв0й слyхъ, и3 стрaхомъ взывaше: t ю4га
бGъ пріи1детъ, и3 с™hй t горы2 приwсэнeнныz чaщи, спасти2 пом†занныz. Слaва
си1лэ твоeй, гDи.215
65. Тобо́ю пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ѿ всѧ́ кїѧ напа́сти и҆збавлѧ́ емсѧ, и҆зба́ви ны̀ мт҃и бж҃їѧ
вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, да зове́мъ тѝ немо́лчнѡ: ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ,
ра́дꙋйсѧ, горо̀ присѣ́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, запеча́танный и҆сто́чниче, ра́дꙋйсѧ, дв҃о
чⷭ҇таѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю. є҆го́же благослови́тъ всѧ̀ тва́рь, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑
вѣ́ки.216
66. Ты еси́, Пречи́стая, гора́ Бо́жия присе́нная, Ты Боже́ственная трапе́за
мы́сленная, прие́мшая Хле́ба – Христа́, живота́ всех и Пита́теля, и Тебе́
воспева́ем, сла́вяще. 217
67. ТS ґввакyмъ г0ру дрeвле возгласи1въ, пречcтаz бцdе, добродётельми пріwсэнeнную,
всёхъ вLчце њсэнsющую, t њпалeніz ѕл0бы начaльнагw борцA.218
68. ТS, бlжeннэйшій дрeвле ли1къ прbр0чествующихъ д¦омъ, бGоглагHланіи сщ7eнными,
бGолёпнw и3менyетъ, всечcтаz, двeрь же и3 г0ру приwсэнeнную.219
69. Тѧ̀ , всечⷭ҇таѧ, спасе́нїѧ хода́таицꙋ вѣ́рнїи и҆сповѣ́дающе, вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ,
чⷭ҇таѧ: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто дв҃о: ра́дꙋйсѧ, горо̀ бж҃їѧ присѣ́ннаѧ: мі́рꙋ бо ты̀
ра́дость присносꙋ́щнꙋю и҆сточи́ла є҆сѝ. 220

213

Зеленая Минея, 20 августа: Канон молебный свтт. Иоанну и Феодору Суздальским. Богородичен 8
песни канона.
214
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
215
Минея, 5 января: Предпразднство Крещения. Мч. Феопемпта и мц. Феоны. Прп. Синклитикии. Ирмос
4 песни канона предпразднства. О – 2, М – 4. Всего: 6
216
Минея, 9 сентября: прп. Иосифа Волоцкого. Богородичен 8 песни канона утрени.
217
Зеленая Минея, 12 января: прп. Мартиниана Белоезерскаго. Богородичен 3 песни канона утрени.
218
Октоих, гл. 7. В среду на утрене. Тропарь 4 песни канона Богородицы.
219
Минея, 4 января: Собор 70 апостолов. Богородичен 4 песни канона утрени.
220
Минея, 18 февраля: свт. Льва Великого. Богородичен 6 песни канона утрени.

70. Тя древле Аввакум провиде гору несекомую, из Неяже Бог явися, истлевшия
ны обновила есть.221
71. Тя, Пречи́стая, Авваку́м го́ру нарече́ осене́ну, из неяже про́йде Еди́но Сло́во,
вопло́щся, Челове́к быв премно́гим милосе́рдием и Человеколю́бец. 222
72. Оу҆́мнѡ бг҃оно́сный, бг҃ороди́тельнице, го́рꙋ тѧ̀ ви́дѣвъ ве́лїю, и҆ присѣ́ннꙋю,
ѻ҆трокови́це, ѿ неѧ́ же прїи́де пло́тїю бг҃ъ на́шъ. 223
73. Ўслhшалъ є4сть ґввакyмъ тS пречcтаz, г0ру, д¦0вными њсэнeньми просвэщaему:
и3з8 тебe бо бGъ kви1сz воплощaемь.224
74. Хра́мъ сла́вы была̀ є҆сѝ, и҆ две́рь свѣ́та ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, гора̀ присѣ́ннаѧ,
зна́меньми прⷪ҇ро́ческими пѣва́ема, дв҃о мт҃и бг҃ора́дованнаѧ. 225
75. Хrт0съ грzдhй ћвственнw бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не закосни1тъ, t горы2
пріwсэнeнныz чaщи, nтрокови1цы раждaющіz неискусомyжныz, прbр0къ дрeвле
глаг0летъ. тёмъ вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи.226
76. Чyду стрaшному научи1всz чyдный ґввакyмъ, неизречeнному твоемY, сл0ве б9ій,
пришeствію, ћкw t пріwсэнeнныz чaщи, неизмённе воплощaемь прошeлъ є3си2, и3
ћкw во ќжасэ бhвъ, взывaше: слaва си1лэ твоeй гDи.227
77. T горы2 чaщныz пришeствіе твоE ўслhшавъ прbр0къ, вопіsше: слaва неизречeнному
воплощeнію твоемY.228
78. Ћкw присённу прови1дz тS дрeвле г0ру ґввакyмъ, всенепор0чнаz, носsщу сл0во,
вс‰ њсэнsющее t плaмене преступлeніz и3 грэхHвъ, nтрокови1це, жжeніz.229
3с. покры2 небесA добродётель є3гw2

221

Зеленая Минея, 21 марта: прп. Пахомия Нерехтскаго, Костромского чудотворца. Богородичен 9 песни
канона утрени.
222
Зеленая Минея, 10 ноября: мч. Ореста врача. Богородичен 4 песни канона утрени.
223
Минея, 26 мая: ап. Карпа. Богородичен 4 песни канона утрени.
224
Октоих, гл. 7, в пятницу на утрени. Тропарь 4 песни 2 канона.
225
Минея, 25 августа: Возвращение мощей ап. Варфоломея и память ап. Тита. Богородичен 6 песни 1
канона утрени.
226
Триодь постная: Вербное воскресение, ирмос 4 песни канона утрени.
227
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
228
Ирмологий, гл. 5, песнь 4.
229
Минея, 19 февраля: ап. Архиппа. Богородичен 4 песни канона утрени.

1. Авваку́м Тя го́ру прови́де осене́нную, из Тебе́ бо пройде Святы́й,
Пренепоро́чная, Небеса́ покрыва́я доброде́телию Свое́ю. 230
2. ВысотY

вои1стинну

неизречeннагw

тaинства,

нб7сA

рaзумомъ

покрhвшему,

непор0чнаz зрsщи дивsшесz, и3 глаг0лаше: пrт0лъ нбcный плaменствуетсz тебE
держaй, и3 кaкw, сн7е м0й, понесy тz.231
3. Г0ру присённую зри1тъ тS добродётельми, прbр0къ ґввакyмъ бцdе, и3з8 неsже kви1сz
бGъ неизречeннw, добродётелію покрhвъ нб7сA, и3 р0дъ человёческій и3з8 и3стлёніz
сп7сhй.232
4. ГорA

присённаz,

ю4же

прови1дэ

дрeвле

ґввакyмъ,

предпроповёда

внyтрь

вмэсти1вшуюсz въ нех0дныхъ хрaма, добродётєли процвётши, и3 покрывaетъ
концы2.233
5. Гр0бъ несвётлый покры2 пріwсэнeнную и3 свэтон0сную г0ру гDню, покрhвшую нб7сA
добродётелію.234
6. Днeсь содержи1тъ гр0бъ содержaщаго длaнію твaрь, покрывaетъ кaмень покрhвшаго
добродётелію нб7сA: спи1тъ жив0тъ, и3 ѓдъ трепeщетъ, и3 ґдaмъ t ќзъ
разрэшaетсz. слaва твоемY смотрeнію, и4мже соверши1въ всE ўпокоeніе вёчное,
даровaлъ є3си2 нaмъ б9е, всес™0е и3з8 мeртвыхъ твоE воскrніе235
7. И#зъ глубины2 ѕл0бы послёдніz къ ѕэлw2 крaйнэйшей высотЁ добродётели, ћкw
nрeлъ высокопaрный, преслaвнw востeклъ є3си2, матfeе всехвaльне: покрhвшагw бо
нб7сA добродётелію, и3 рaзума своегw2 всю2 зeмлю и3сп0лнившагw хrтA послёдовалъ
є3си2 стопaмъ: подражaтель разжжeнъ во всeмъ томY kви1лсz є3си2, благовэствyz
ми1ръ, жи1знь и3 спасeніе повинyющымсz благочeстнэ бжcтвєннымъ повелёніємъ: въ
нsже и3 нaсъ настaви бlгоугождaющыz зижди1телю, и3 тебE ўблажaющыz.236

230

Зеленая Минея, 18 августа: прп. Иоанна Рыльскаго. Богородичен 4 песни канона 7 гласа (из канонов
восьми гласов, певаемых в Рыльском мнастыре).
231
Минея, 24 декабря: предпразднство Рождества Христова. Святой преподобномученицы Евгении.
Тропарь 8 песни канона предпразднства.
232
Октоих, гл. 2. В субботу на утрене. Богородичен 4 песни канона усопших.
233
Минея, 21 ноября: Введение во храм Пресвятой Богородицы. 2 тропарь 4 песни канона. М – 3
234
Минея, Приложение. 15 или 17 августа: Чин погребения Пресвятой Богородицы. Похвала 2 статии.
235
Триодь постная: Суббота Великая. Стихиры на хвалитех.
236
Минея, 16 ноября: ап. Матфея. Вечерня. Славник стихир на стиховне.

8. Ма́ти Де́во Богоро́дице, горо́, прообразова́нная и приосене́нная, из Тебе́
Святы́й прии́де, доброде́телию покрыва́яй Небеса́ и спаса́яй зову́щия: сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди. 237
9. Нб7сA добродётель твоS покрhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE.
Тёмже вёрнw вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.238
10. Нб7сA покрhла є4сть добродётель твоS, гDи, и3 твоегw2 хвалeніz вс‰ и3сп0лнилъ
є3си2: слaва си1лэ твоeй, чlвэколю1бче.239
11. Покры2 нб7сA добродётель твоS гDи, и3 всsчєскаz сп7се хвалeніz твоегw2
и3сп0лнишасz.240
12. Покры2 нб7сA добродётель твоS, бGомaти, и3 хвалы2 твоеS и3сп0лнисz землS: но
положи2 люб0вь держaвную крёпости твоеS и3 на мнЁ tчazнномъ.241
13. Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS хrтE, и3 твоегw2 хвалeніz гDи, вс‰
и3сп0лнишасz.242
14. Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE. и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни
твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ
руконоси1мь и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.243
15. Покрhла є4сть нб7сA хrтE б9е, смотрeніемъ твои1мъ, добродётель неизречeнныz
мyдрости твоеS чlвэколю1бче.244
16. Преиспещрeна б9eственными добродётельми, родилA є3си2 сл0во собезначaльно nц7Y,
чcтаz дв7о, добродётельми нб7сA вои1стинну покрhвшаго: є3г0же моли2 при1снw
ўщeдрити нaсъ. 245

237

Зеленая Минея, 20 января: свт. Евфимия Терновского. Богородичен 4 песни канона утрени.
Минея, 18 марта: свт. Кирилла Иерусалимского. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 4
239
Минея, 21 февраля: прп. Тимофея в Символех, свт. Евстафия Антиохийского. Ирмос 4 песни канона
святителя утрени.
240
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
241
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 1 тропарь 4 песни канона
242
Октоих, гл. 6. В понедельник на утрени. Ирмос 4 песни первого канона
243
Минея, 2 февраля: Сретение. Ирмос 4 песни М – 3, О – 1. Всего: 4
244
Октоих, гл. 7. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. О – 3
245
Октоих, гл. 1. В пятницу на утрене. Тропарь 7 песни канона. О – 1. Вариант: И#спещрeна б9eственными
238

добродётельми, чcтаz дв7о, родилA є3си2 сл0во, собезначaльное nц7Y, добродётельми небесA вои1стинну
покрhвшее: є3г0же моли2 при1снw ўщeдрити нaсъ (Октоих, гл. 1. В среду на повечерии. 2 тропарь 7 песни
канона). О – 1. Всего: 2

17. Преукрaшену добродётелей, чcтаz, свётлостію, сл0во добродётелію покрhвый нб7сA,
њбрётъ тS, всели1сz въ тS, пренепор0чнаz, и3 человёческое є3стество2 њнебеси2.246
18. Kвлsz тaинство покрhвшагw добродётелію, бGомyдре, небесA, привлeклъ є3си2
kзhки къ познaнію, тмY tгонS.247
3d. и3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS.
1. Ви́дѧ сѷмеѡ́ нъ сло́во безнача́льное, съ пло́тїю ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ
дв҃ою носи́маго, вино́внаго є҆́же бы́ ти всѧ́ ческихъ, ꙗ҆́кѡ младе́нцꙋ дивѧ́ сѧ
вопїѧ́ ше є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ. 248
2. И#зъ глубины2 ѕл0бы послёдніz къ ѕэлw2 крaйнэйшей высотЁ добродётели, ћкw
nрeлъ высокопaрный, преслaвнw востeклъ є3си2, матfeе всехвaльне: покрhвшагw бо
нб7сA добродётелію, и3 рaзума своегw2 всю2 зeмлю и3сп0лнившагw хrтA послёдовалъ
є3си2 стопaмъ: подражaтель разжжeнъ во всeмъ томY kви1лсz є3си2, благовэствyz
ми1ръ, жи1знь и3 спасeніе повинyющымсz благочeстнэ бжcтвєннымъ повелёніємъ: въ
нsже и3 нaсъ настaви бlгоугождaющыz зижди1телю, и3 тебE ўблажaющыz.249
3. На кrтЁ тS си1льне свэти1ло вели1кое ви1дэвъ, трeпетомъ взsтсz, лучи2 сопрsтавъ
скры2, всs же твaрь воспЁ со стрaхомъ твоE долготерпёніе: и4бо и3сп0лнисz землS
твоегw2 хвалeніz.250
4. На него́же ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ, сѷмеѡ́ не, во́зрастъ дѣ́тищный, ра́дꙋѧсѧ под̾имѝ
хрⷭ҇та̀, і҆и҃лѧ бж҃ес́ твеннагѡ ᲂу҆тѣше́нїе, зако́на творца̀ и҆ влⷣкꙋ, и҆сполнѧ́ ющаго
зако́на чи́нъ, зовы́ й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.251
5. Нб7сA добродётель твоS покрhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE.
Тёмже вёрнw вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.252
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Минея, 5 апреля: Мчч. Феодула и Агафопада, и с ними иных. Богородичен 7 песни канона утрени.
Минея, 26 мая: ап. Карпа, одного от семидесяти. Вмч. Георгия Нового. 3 тропарь 4 песни канона.
248
Минея, 2 февраля: Сретение. 3 тропарь 4 песни канона утрени.
249
Минея, 16 ноября: Ап. и евангелиста Матфея. Славник стихир на стиховне.
250
Триодь Постная: 3-ая Неделя Поста, Катавасия 4 песни канона утрени.
251
Минея, 2 февраля: Сретение. 2 тропарь 4 песни канона утрени.
252
Минея, 18 марта: свт. Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Ирмос 4 песни канона. М – 4
247

6. Нб7сA покрhла є4сть добродётель твоS, гDи, и3 твоегw2 хвалeніz вс‰ и3сп0лнилъ
є3си2: слaва си1лэ твоeй, чlвэколю1бче.253
7. Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS хrтE, и3 твоегw2 хвалeніz гDи, вс‰
и3сп0лнишасz.254
8. Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE. и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни
твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ
руконоси1мь и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.255
9. Покрhла є4сть нб7сA хrтE б9е, смотрeніемъ твои1мъ, добродётель неизречeнныz
мyдрости твоеS чlвэколю1бче.256
10. Покры2 нб7сA добродётель твоS гDи, и3 всsчєскаz сп7се хвалeніz твоегw2
и3сп0лнишасz.257
11. Покры2 нб7сA добродётель твоS, бGомaти, и3 хвалы2 твоеS и3сп0лнисz землS: но
положи2 люб0вь держaвную крёпости твоеS и3 на мнЁ tчazнномъ.258
12. Прозорли1вэ прbр0къ тайноводи1мый, твоемY хrтE пришeствію ўжасaетсz, є4же
предрекjй вопіsше: хвалeніz твоегw2 и3сп0лнисz землS. бGолёпнw бо нaшу нищетY
не презрёлъ є3си2, но пришeлъ и3 сп7слъ є3си2.259
13. Ра́дꙋѧсѧ, сѷмеѡ́ не, неизрече́нныхъ таи́нниче, бцⷣа вопїѧ́ ше, є҆го́же ѿ ст҃аѓ ѡ
дре́вле и҆звѣсти́сѧ тебѣ̀ дх҃а, младе́нствовавшаго сло́ва хрⷭ҇та̀ на рꙋ́ки прїимѝ,
зовы́ й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.260

14. Ўслhшахъ, б9е, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz,
гDи, ћкw твоегw2 хвалeніz и3сп0лнь землS.261
4а. И# сіsніе є3гw2 ћкw свётъ бyдетъ
253

Минея, 21 февраля: прп. Тимофея в Символех, свт. Евстафия Антиохийского. Ирмос 4 песни канона
святителя.
254
Октоих, гл. 6. В понедельник на утрени. Ирмос 4 песни первого канона.
255
Минея, 2 февраля: Сретение Господне. Ирмос 4 песни утрени М – 3, О – 1. Всего: 4
256
Октоих, гл. 7. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. О – 3
257
Ирмологий, гл. 8, песнь 4.
258
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 1 тропарь 4 песни канона утрени.
259
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
260
Минея, 2 февраля: Сретение. 1 тропарь 4 песни канона утрени.
261
Триодь цветная: Неделя 5 по Пасхе, о самаряныне. Ирмос 4 песни второго канона. ТрЦ – 1, О – 1, М –
6. Всего: 8

1. Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz
с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2
твоE наслёдіе пришлA є3си2.262
4с. и3 положи2 люб0вь держaвну крёпости своеS
1. Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́вшися, положи́л бо еси́ любо́вь тве́рду
кре́пости Твое́й, Го́споди. 263
2. Покры2 нб7сA добродётель твоS, бGомaти, и3 хвалы2 твоеS и3сп0лнисz землS: но
положи2 люб0вь держaвную крёпости твоеS и3 на мнЁ tчazнномъ.264
3. Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2
на смeрть дaлъ є3си2. тёмже ти2 зовeмъ бlгодарsще: слaва си1лэ твоeй гDи.265
4. Прови1дэвъ прbр0къ тaйну твою2 неизречeнную хrтE, провозгласи2: положи1лъ є3си2
твeрдую люб0вь крёпости, џ§е щeдрый: є3динор0днаго бо сн7а бlгjй њчищeніе въ
мjръ послaлъ є3си2.266
5. Прови1дz прbр0къ тaйны твоеS неизречeнное, хrтE, провозгласи2: положи1лъ є3си2
крёпкую крещeніz бlгодaть, вёрою сіE пріeмлющымъ всBмъ, во и3збавлeніе грэхHвъ
нaшихъ267
6. СтA, и3 подви1жесz землS: призрЁ, и3 растazша kзhцы: стрhшасz г0ры нyждею, и3
растazша х0лми вёчніи
1. И#зъ горы2 приwсэнeнныz, ї}се, дв7ы, тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры
ѕлы6z и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3
дeмwнскаz возвышє1ніz.268

262

Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 2 тропарь 4 песни канона утрени.
Зеленая Минея, 30 августа: Служба благодарственная Богу на воспоминание заключеннаго мира между
державою Российскою и короною Свейскою и пренесение мощей святаго благовернаго великаго князя
Александра Невскаго. Ирмос 4 песни канона заключению мира на утрени.
264
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 1 тропарь 4 песни канона.
265
Октоих, гл. 3. Ирмос 4 песни воскресного канона утрени. М – 9, О – 14. Всего: 23
266
Триодь Постная: Великий Четверток. Ирмос 4 песни канона утрени. ТрП – 1, М – 4. Всего: 5
267
Минея, 4 января: Предпразднство Просвещения, Собор 70 апостол, прп. Феоктиста игумена в Кукуме
Сикелийском. Ирмос 4 песни канона на повечерии.
268
Минея, декарь: Неделя перед Рождеством Христовым, св. отец. Богородичен 4 песни канона
предпразднства.
263

2. ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz
kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе269
3. Сокруши1шасz, мyчениче, г0ры мучи1телей, растаsшасz же х0лми јдwльстіи
терпэли1внымъ

твои1мъ

страдaніемъ,

и3

со

дерзновeніемъ,

вэнцен0сче,

прибли1жившасz270
4. Сотр0шасz предъ лицeмъ твои1мъ, с™и1телю, нечeстіz г0ры, и3 х0лмы дeмwнwвъ
вси2 растazшасz, хrтY ўкрэплsющу тS271
8а. Е#дA въ рэкaхъ прогнёваешисz, гDи; є3дA въ рэкaхъ ћрость твоS; и3ли2 въ м0ри
ўстремлeніе твоE;
1. Е#дA въ рэкaхъ прогнёваешисz гDи; є3дA въ рэкaхъ ћрость твоS, и3ли2 въ м0ри
ўстремлeніе твоE.272
2. Четверодесѧточи́сленный ли́къ мꙋ́чєникъ кто̀ не воспое́тъ; въ во́дꙋ бо є҆́зера
внидо́ша де́рзостнѣ, и҆ мра́зомъ стѣснѧ́ еми, пѣ́снь воспѣва́хꙋ гдⷭ҇ꙋ: є҆да̀ въ
рѣка́хъ прогнѣ́ваешисѧ на ны̀ , гдⷭ҇и; є҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешисѧ на ны̀ ,
́
чл҃вѣколю́бче; ѡ҆блегчѝ тѧ́ жесть и҆ го́ресть воздꙋха:
свое́ю бо кро́вїю
ѡ҆багри́шасѧ на́ши но́ги, и҆ введи́ ны, бж҃е, въ вѣ̑чныѧ твоѧ̑ кро́вы: да нѣ́дро
ны̀ согрѣ́етъ патрїа́рха а҆враа́ма. 273
8b. ћкw всsдеши на к0ни тво‰, и3 kждeніе твоE спасeніе.
1. Всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже на к0ни, чlвэколю1бче, пріsлъ є3си2 рук0ю твоeю брозды6
и4хъ, и3 спасeніе бhсть э#ждeніе твоE непрестaннw вопію1щымъ: слaва си1лэ твоeй,
гDи.274
2. Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3
спасeніе бhсть э3ждeніе твоE вёрнw пою1щымъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.275
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Октоих, гл. 4. Вторник. Ирмос 4 песни канона Предтечи на утрени. М – 28, О – 1. Всего: 29.
Минея, 3 января: Предпразднство Просвещения, прор. Малахии, мч. Гордия. 2 тропарь 4 песни канона
мученика на утрени.
271
Минея, 27 апреля: Свмч. Симеона, сродника Господня. Тропарь 4 песни канона.
272
Октоих, гл. 3. Понедельник. Ирмос 4 песни 1 канона Христу на утрени. ТрП – 1, О – 1. Всего: 2
273
Минея, 9 марта: 40 севастийский мучеников. В той же день на вечерне (в соединении с ЛПД). 3 стихира
на Господи воззвах.
274
Минея, 8 ноября: Собор архистратига Михаила. Тропарь 4 песни канона утрени.
275
Минея, 8 ноября: Собор архистратига Михаила. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 11
270

3. Всел еси́ на коня́, в путе́х пра́вых неукло́нно ше́ствовал еси́, дости́гл еси́,
блаже́нне, широты́ ра́йския и по́стническим ли́ком счета́лся еси́. 276
4. М0ре безб0жіz и3 невёрства возмути1вше, kждeніемъ вaшимъ, к0ни бGоизбрaнніи
хrтHвы ґпcли: врагA потопи1сте мhсленнаго, и3 потоплє1нныz человёки и3звлек0сте
ко сп7сeнію.277
5. Сёде на тS гDь, ћкоже на конS крёпкаго, впусти1 тz въ kп0нію и3 сп7сeніе є4й
бhсть э3ждeніе є3гw2, т0й бо сотвори2 дёло своE тоб0ю, ћкоже бGодохновeннымъ
послyшникомъ.278
10с. даде2 бе1здна глaсъ сво1й
1. РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz, воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE хrтE, сіsніе блистaніz
твоегw2, во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ
твоeй слaва, чlвэколю1бче.279
2. Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz
с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2
твоE наслёдіе пришлA є3си2.280
11а. воздви1жесz с0лнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ
1. Взsтсz сlнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ, вознeслсz є3си2 долготерпэли1ве на дрeво,
и3 водрузи1лъ є3си2 на нeмъ цRковь твою.281
2. Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ,
дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.282
3. Нhнэ воздви1жена ви1дитъ честнaz цRковь сlнца на дрeвэ, ћкоже прорeклъ є3си2,
ґввакyме свzщeннэйше.283

276

Зеленая Минея. 18 февраля: прп. Косьмы Яхромского. Тропарь 4 песни канона утрени.
Октоих. Гл. 1. Четверг. Тропарь 4 песни канона апостолов.
278
Минея, 3 февраля (приложение): равноап. Николая Японского. Тропарь 4 песни канона утрени.
279
Минея, 15 августа: Успение Пресвятой Богородицы. Ирмос 4 песни 1 канона утрени. М – 5
280
Минея, 13 октября: Иверской иконы. 2 тропарь 4 песни канона утрни.
281
Триодь постная: Пяток ваий, ирмос 4 песни канона на повечерии. М – 1, ТрП – 2. Всего: 3
282
Октоих, гл. 4. Суббота на повечерии. Ирмос 4 песни канона. М – 80, Октоих – 7, ТрП – 1. ТрЦ – 1.
Всего: 89
283
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 5 песни канона утрени.
277

4. СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце стрaхомъ,
и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи.284
5. Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz
с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2
твоE наслёдіе пришлA є3си2.285

11b. во свётэ стрёлы тво‰ п0йдутъ, въ блистaніи м0лній nрyжій твои1хъ.
6. РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz, воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE хrтE, сіsніе блистaніz
твоегw2, во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ
твоeй слaва, чlвэколю1бче.286
13а. И#зшeлъ є3си2 во спcніе людjй твои1хъ, спcти2 пом†занныz тво‰,
1. Ґввакyмъ слaвное твоE пришeствіе ѓбіе сл0ве прови1дz, вопіsше: ўслhшахъ гDи,
ћкw t горы2 с™hz пріи1деши, во сп7сeніе человёкwвъ и3 стрaха и3сп0лнь бhвъ
взывaетъ: ћкw вє1ліz дэлA хrтE м0й твоеS слaвы.287
2. Бжcтвенное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ
вопіsше тебЁ: во спасeніе людeй твои1хъ, спасти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.288
3. Вeліz тaйна твоегw2, хrтE, смотрeніz: сію1 бо свhше прови1дz бGозри1тельнw,
ґввакyмъ, и3зшeлъ є3си2, вопіsше тебЁ, во сп7сeніе людeй твои1хъ, человэколю1бче.289
4. Г0ру тS, благодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ
nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3
њбновлeніе.290
5. Дв7а зачaтъ во чрeвэ гDи, и3 роди2 тебE є3мманyила: и3зшeлъ бо є3си2 во сп7сeніе людeй
твои1хъ, сп7сти2 бlг‡z тво‰ чlвэколю1бче291

284
285
286

287

Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
Минея, 13 октября: Иверской иконы. 2 тропарь 4 песни канона утрени.
Минея 15 августа: Успение Пресвятой Богородицы. Ирмос 4 песни 1 канона утрени. М – 5

Ирмологий, гл. 1, песнь 4.
Октоих, гл. 5. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. М – 13, Окт – 12, ТрП – 1. ТрЦ – 1. Всего:
27 «Τὴν θείαν ἐννοήσας σου κένωσιν, προβλεπτικῶς ὁ Ἀββακούµ, Χριστὲ ἐν τρόµῳ ἐβόα σοι· εἰς σωτηρίαν λαοῦ
σου, τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας» (у греков воскресный канон утрени, гл. 5)
289
Триодь цветная: Неделя Антипасхи, ирмос 4 песни канона утрени. М – 2, ТрЦ – 1. Всего: 3
290
Октоих, гл. 1. В неделю на полунощнице. Ирмос 4 песни канона. М – 31, О – 9. Всего: 40
291
Триодь постная: Четверг 1 седмицы, на утрени, богородичен 4 песни второго трипеснца.
288

6. ДэлA смотрeніz твоегw2, гDи, ўжаси1ша прbр0ка ґввакyма: и3зшeлъ бо є3си2 на спасeніе
людeй твои1хъ, спасти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.292
7. И#з8 горы2 кaмень кромЁ руки2 tсёклсz є3си2 хrтE, t дв7ы м™ре. тёмже прbр0къ
прови1дz вопіsше: во сп7сeніе людeй твои1хъ пришeлъ є3си2, слaва си1лэ твоeй гDи.293
8. На кrтЁ воздви1женъ бhлъ є3си2, и3 прaoтца ґдaма разрэши1лъ є3си2 грёхъ [є3гHже
рaди твою2 ўслhшахъ си1лу:] ћкw вс‰ сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.294
9. Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, мh же д0лжни прес™0е и4мz є3гw2 превhше нб7съ
превозноси1ти, ћкw сни1де съ нб7съ, спасти2 во брaни пом†занныz сво‰.295
10. Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ

гDи вопл0щьсz, и3

сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи. 296
11. Рaдость тебэ ћвэ съ нб7сE пришeдъ ґрхістрати1гъ, чcтаz, благовэсти2, рeкъ: бGъ
и3зhдетъ съ пл0тію и3зъ тебє2, дв7о всечи1стаz, во спасeніе люб0вію пою1щихъ тS.297
12. Р0да человёча њбновлeніе, дрeвле поS, прbр0къ ґввакyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти
неизречeннw спод0бивсz w4бразъ: младhй мLнцъ бо и3з8 горы2 дв7ы и3зhде, людeй во
њбновлeніе, сл0во.298

292

Триодь постная: Четверг 1 седмицы, на утрени, ирмос 4 песни по трипеснце. М – 4, ТрП – 1, О – 1.
Всего: 6.
293
Ирмологий, гл. 2, песнь 4.
294
Октоих, гл. 7. Неделя. Тропарь 4 песни крестовоскресного канона утрени.
295
Минея, 27 июня: Благодарственная служба Пресвятой Троице о победе в Полтавской битве. Тропарь 4
песни канона утрени.
296
Октоих, гл.2, Неделя. Ирмос 4 песни воскресного канона утрени. М – 67, О – 6. Всего: 73. «Ἐλήλυθας,
ἐκ Παρθένου οὐ πρέσβυς οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος, σεσαρκωµένος, καὶ ἔσωσας, ὅλον µε τὸν ἄνθρωπον·
διὸ κραυγάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε». Ср. с ирмосом, содержащим явную аллюзию: «Τὴν θείαν
ἐννοήσας σου κένωσιν, προβλεπτικῶς ὁ Ἀββακούµ, Χριστὲ ἐν τρόµῳ ἐβόα σοι· εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου, τοῦ
σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας» (Бжcтвенное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE,
со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во спасeніе людeй твои1хъ, спасти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2 – Октоих,
гл. 5. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона).
297
Минея, 22 января: ап. Тимофея и прмч. Анастасия Персидского. Богородичен 4 песни канона утрени.
М – 1. Вариант: Ра́дость тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ ѿ нб҃съ приносѧ̀ , а҆рхїстрати́гъ, чⷭ҇таѧ, благовѣстѝ, ре́къ: бг҃ъ прїи́детъ
съ пло́тїю и҆зъ тебє̀ , дв҃о пречⷭ҇таѧ, на спасе́нїе любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ (Минея, 12 мая: свтт. Епифания
Кипрского и Германа Константинопольского. Богородичен 4 песни канона свт. Германа на утрени) М – 1.
Всего: 2.
298
Минея, 14 января: равноап. Нины, просветительницы Грузии. Ирмос 4 песни канона равноап. на
утрени. М – 5

13. Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ
преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ
твоeй.299
14. Слhша дрeвле ґввакyмъ, хrтE, чyдный тв0й слyхъ, и3 стрaхомъ взывaше: t ю4га
бGъ пріи1детъ, и3 с™hй t горы2 приwсэнeнныz чaщи, спасти2 пом†занныz. Слaва
си1лэ твоeй, гDи.300
15. Смотрszй прор0къ въ послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2
ўслhшахъ гDи си1лу, ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ є3си2.301
16. Стра́шен е́сть гнев Госпо́день, на вся сме́ртныя належа́щ, но того́ ра́ди
показу́ется дне́сь и заступле́ние ве́рным: се бо прии́де Благода́тная во
спасе́ние лю́дем Свои́м, и не́сть возмоги́й сокруши́ти ста́до Тоя́, зане́ всему́
ми́рови Влады́чица е́сть. 302
17. ТS возсіsвша t неискусомyжныz м™ре, прbр0къ ґввакyмъ прови1дz, вопіsше: въ
послBднzz временA сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2, слaва си1лэ твоeй
гDи.303
18. Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz
с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2
твоE наслёдіе пришлA є3си2.304
19. Христа рождшая, Дево Владычице, смотрением Его, по духопровидению
пророка, моли Господа, да изыдет спасти ны, дело рук Своих, Владыка
Господь, якоже благоизволи.305
14а. разсёклъ є3си2 во и3зступлeніи главы6 си1льныхъ

299

Минея, 1 июля: мчч. и безсреб. Космы и Дамиана Римских. Ирмос 4 песни канона утрени. М – 23, О –
6, ТрП – 7. Еще вариант (М – 1): Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с
Пребоже́ственный нетле́нною Де́вою и спасе́ пою́щия Покро́в Ея́ честны́й (Минея, 1 октября: Покрова
Пресвятыя Богородицы. Ирмос 4 песни канона утрени – так в службе, поемой на Афоне в этот день).
Всего: 37. Тут, видимо, сочетание аллюзии на Авв 3:13а («Изшел еси во спасение людий твоих, спасти
помазанныя твоя») с более явной аллюзией на Ис 19:1 («Се, Господь седит на облаце легце и приидет во
египет»).
300
Октоих, гл. 1. В субботу на повечерии. Ирмос 4 песни канона. О – 2, М – 4. Всего: 6
301
Триодь цветная: Пятидесятница, ирмос 4 песни 1-ого канона утрени.
302
Зеленая Минея, 2 марта: Державной иконы Пресвятой Богородицы. Стихира на Литии.
303
Ирмологий, гл. 4, песнь 4.
304
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 2 тропарь 4 песни канона.
305
Зеленая Минея, 4 марта. Иная служба блг. кн. Даниилу Московскому. Богородичен 4 песни канона
утрени.

1. Во

и3зступлeніи

бGороди1тельнице

главы6

си1льныхъ

всенепор0чнаz:

ссэк0шасz,

соб0ръ

же

стрaхомъ

прпdбныхъ

ржcтвA

ўдиви1сz,

твоегw2,
дост0йнw

бжcтвенною благодaтію.306
2. На крестЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2
си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw
всеси1ленъ.307
3. Nгнeмъ њчи1щьсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство,
возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущъ, воплощeніе kвлsющъ неизречeнна сл0ва, и4мже
си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.308
15. И# навeлъ є3си2 на м0ре к0ни тво‰, смущaющыz в0ды мнHги.
1. Ввeлъ є3си2 въ м0ре тво‰ к0ни, ґпcлы, сп7се, и3 просвэти1ша kзhки, къ твоемY
познaнію привлeкше, вLко309
2. Возмꙋти́лъ є҆сѝ ꙗ҆зы́ чєскаѧ морѧ̀ , а҆пⷭ҇ле, ꙗ҆́кѡ ко́нь преизрѧ́ денъ, колесни́ца
сло́ва бы́ въ: вѣ́рою же погаси́лъ є҆сѝ го́рькагѡ безбо́жїѧ концы̀ .310
3. Возмꙋти́въ нече́стїѧ мо́ре, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ень ко́нь, пꙋчи́ною мч҃ниче, честны́ хъ и҆
ст҃ы́хъ крове́й твои́хъ, ꙗ҆́коже фараѡ́ на потопи́лъ є҆сѝ, проти́вныхъ всю̀ си́лꙋ.
311

4. Е$же ко крещeнію твоE пришeствіе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре
к0ни тво‰, в0ды мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz.312
5. Жeзлъ си1лы и3мyще кrтъ тв0й, слaное житіS самови1дцы твои2, сл0ве, м0ре
пресэк0ша, ћкw к0ни смущaюще многоб0жіz в0ды313

306

Минея, 16 мая: прп. Феодора освященного. Богородичен 4 песни канона утрени.
Триодь постная: Суббота великая, ирмос 4 песни канона утрени. М – 8, О – 2. ТрП – 2. Всего: 12
308
Минея, 6 января: Богоявление. Ирмос 4 песни 2 канона утрени. М – 2
309
Минея, 23 октября: ап. Иакова, брата Божия. Тропарь 4 песни канона утрени.
310
Минея, 11 июня: апп. Варфоломея и Варнавы. Тропарь 4 песни канона утрени.
311
Минея, 7 сентября: Предпразднство Рождества Богородицы, мч. Созонта. 3 тропарь 1 песни канона
мученника на утрени.
312
Минея, 5 января: Предпразднество Крещения. Мч. Феопемпта и мц. Феоны. Прп. Синклитикии. Ирмос
4 песни канона повечерия.
313
Минея, 30 июня: Собор двенадцати славных и всехвальных апостолов. 4 тропарь 4 песни 2 канона.
307

6. М0ре безб0жіz и3 невёрства возмути1вше, kждeніемъ вaшимъ, к0ни бGоизбрaнніи
хrтHвы ґпcли: врагA потопи1сте мhсленнаго, и3 потоплє1нныz человёки и3звлек0сте
ко сп7сeнію.314
7. Мо́ре безбо́жия смути́л еси́, му́дре, я́ко конь Богоизбра́нный, Нау́ме,
проро́чески и, я́ко ры́бы, извле́к еси́ челове́цы, уда́вленныя глубино́ю
неве́рия, сла́ва Го́сподеви взыва́юще. 315
8. М0ре возмути1ша kзhческое, въ сіE вшeдше, всемyдріи, ћкоже к0ни, сп7сови
ўченицы2, и3 вBрныz спас0ша вод0ю с™0ю и3 д¦омъ.

316

9. М0ре, кони2 преслaвніи вои1стинну сyще б9іи, безб0жіz возмути1вше, потоплsємыz
въ нeмъ пeрвэе проповёданіемъ бжcтвеннымъ њживи1сте.317
10. М0ре смущaюще многоб0жіz, к0ни бGоизбрaнніи, прегрэшeній мои1хъ бeздну
вaшими мlтвами потопи1те318
11. М0ре kзhкwвъ смути1лъ є3си2, бGомyдре, к0нь бhвъ всецRS, слaвное невёрствіе с0лію
бжcтвенною њслаждaz, приснослaвне319
12. М0ре kзhческое возмути1ти, тво‰ к0ни ћкw бlгодётель навeлъ є3си2, варнaву
слaвнаго и3 пavла чyднаго прeлесть многоб0жную, ўчeньми, живодaвче, бlгочeстіz
tгонsщыz.320
13. На бжcтвеннэй стоS стрaжи, честнhй ґввакyмъ слhшаше тaинство къ нaмъ
твоегw2 пришeствіz, хrтE, неизречeнное: и3 проповёданіе твоE прbр0чествуетъ
ћвственнэйше, прови1дz и3 прем{дрыz ґпcлы, ћкоже к0ни, kзы6къ многоплемeнныхъ,
возмущaющыz м0ре.

321

14. Наведe тz гDь на м0ре житіS, премyдре, ћкоже конS смущaюща многоб0жіz
гHрькіz в0ды.322

314

Октоих. Гл. 1. Четверг. Тропарь 4 песни канона апостолов на утрени.
Зеленая Минея, 23 декабря: равноап. Наума Охридскаго. Тропарь 4 песни канона утрени.
316
Минея, 4 января: Собор 70 апостолов. прп. Феоктиста игумена, в Кукуме Сикелийском. Тропарь 4
песни канона апостолов утрени.
317
Минея, 15 апреля: апп. Аристарха, Пуда и Трофима. 2-й Тропарь 5 песни канона утрени.
318
Октоих, гл. 8. Четверг. Тропарь 4 песни канона апостолов утрени.
319
Минея, 18 октября: ап. и евангелиста Луки. Тропарь песнь 4 канона утрени.
320
Минея, 11 июня: апп. Варфоломея и Варнавы. 1 тропарь 8 песни канона утрени.
321
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Стихиры на Господи воззвах.
322
Минея, 9 августа: ап. Матфия. 2 тропарь 4 песни канона апостола на утрени.
315

15. Наведе́ тѧ ꙗ҆́кѡ конѧ̀ пребжⷭ҇твенный, возмꙋща́юща ꙗ҆зы́ ческое мо́ре, фїліп́ пе,
главы̑ сокрꙋша́юща вра̑жїѧ, и҆ пою́ща є҆мꙋ̀ пѣ́сненнѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е
ѻ҆тє́ цъ на́шихъ.323
16. Навeлъ є3си2 на м0ре к0ни тво‰ и3збр†нныz, чlвэколю1бче, ѕловёріz в0ды
возмущaющыz, и3 всBмъ рaзумъ тв0й и4стинный возвэщaющыz324
17. На м0ре мірск0е навeлъ є3си2 всёхъ, ћкw к0ни чlвэколю1бче, сл†вныz ґпcлы тво‰,
тогw2 возмущaющыz сл†ныz невёрствіz г0рькіz в0ды.325
18. Трубы6 хrтHвы бlгогл†сныz, въ пёснехъ да почти1мъ вёрніи прем{дрыz ґпcлы,
к0ни, возмути1вшыz безб0жіz м0ре, и3 привлeкшыz ћкw и3з8 глубины2 человёки,
къ б9eственному сп7сeніz пристaнищу, бlгодaтію д¦а.326
19. Kзhки, невёдущыz бGа, ћкw и3зъ глубины2 невёдэніz ўлови1лъ є3си2 мрeжею твои1хъ
словeсъ: и3 возмущaеши ћвэ сл†наz морS, к0нь хрaбрэйшій kви1лсz є3си2
владhчествующагw м0ремъ, приснопэвaемый, и3 гни1лость безб0жіz и3зсуши1лъ є3си2,
с0ль честнyю вложи1въ мyдрость твою2, є4йже и3 ўдиви1шасz, ґпcле слaвне, њбуsвшей
мyдрости безстyднэ присвоsющіисz, хrтA не вёдуще подаю1щагw мjру вeлію
ми1лость.327
18-19. Ѓзъ же њ гDэ возрaдуюсz, возвеселю1сz њ бз7э сп7сэ моeмъ. Гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й си́ла
моѧ̀ …
1. Велеглaснw, мyдре, њ бз7э сп7сэ возрaдуюсz, возопи1лъ є3си2, и3 возвеселю1сz, ґввакyме
всебlжeнне328
2. Въ гDэ рaдуzсz бз7э сп7сэ твоeмъ, бGоглаг0ливе слaвне, веселsсz, и3 тaмw сyщагw
сіsніz зарю2 пріeмъ, и3 свётомъ бGодёльнымъ мhсленнw просвэщaемь, пaмzть
твою2 всепрaзднственную вёрою совершaющыz, напaстей же и3 бёдъ твои1ми
моли1твами и3збaви.

323

329

Минея, 11 октября.: ап. Филиппа, единаго от седми диаконов. Тропарь 7 песни канона утрени.
Октоих, гл. 4. Четверг. Тропарь 4 песни канона апостолов утрени.
325
Октоих, гл. 2. Четверг. Тропарь 4 песни канона апостолов утрени.
326
Октоих. Глас 1. Четверг. Седален по 1 стихословии утрени.
327
Минея, 30 ноября.: ап. Андрея Первозванного. Вечерня. Стихира на стиховне.
328
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 5 песни канона утрени.
329
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Стихиры на Господи воззвах.
324

3. Проповёдавъ гDа слaвы, и3 сегw2 прорeкъ пришeствіе, t с™hz дв7ы проzвлeннw
бhвшее, и3 покaзанное ви1дz, весели1сz, ґввакyме бGоблажeнне330
4. Сове́та преве́чнаго смотре́ние разуме́в проро́к, та́йну рождества́ Де́вы
преднапису́яй, взыва́ше: возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се Мое́м.331
5. Твоегw2 на земли2 kвлeніz, хrтE б9е проповёдаz прор0къ пришeствіе, съ весeліемъ
вопіsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.332
6. Ты2 є3си2 моS крёпость и3 си1ла, бцdе, тоб0ю почjю въ дeнь ск0рби моеS, и3 и3з8
страны2 пришeльствіz взhду тоб0ю въ нбcное наслёдіе, и3 возрaдуюсz њ гDэ и3 бз7э
сп7сэ моeмъ.333
7. Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, вопїѧ̀ , ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, прїѧ́ лъ є҆сѝ да́ръ,
́ цѣли́ти, и҆ лꙋка̑выѧ дꙋ́хи ѿгонѧ́ ти ѿ зовꙋщихъ
́
тѣлє́ сныѧ недꙋги
хрⷭ҇тꙋ̀:
си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.334
8. Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не
ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ, тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ
а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.335
9. Ўслhшахъ слyхъ си1лы твоеS, и3 возвесели1сz сeрдце моE њ гDэ.336
10. Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цeрковь бGолёпнw поeтъ взывaющи, t
смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.337
11. Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, предъ сꙋди́щемъ вопїѧ́ лъ є҆сѝ, мꙋчи́тельскихъ
преще́нїй небоѧ́ зненъ, свѧщенномч҃ниче вавѵ́ ло, въ гдⷭ҇ѣ ра́дꙋѧсѧ.338

330

Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Тропарь 9 песни канона утрени.
Дополнительная Минея, 19 ноября. Свт. Филарета Московского. Богородичен 4 песни канона утрени.
332
Минея, 2 декабря: прор. Аввакума. Ирмос 4 песни канона.
333
Минея, 13 октября: Иверской иконы Пресвятой Богородицы. 4 тропарь 4 песни канона утрени.
334
Минея, 12 февраля: свт. Алексия Московского. Утреня. 1 тропарь 4 песни канона.
335
Минея, 5 декабря: прп. Саввы Освященного. Ирмос 4 песни канона прп. на утрени. О: 8, ТрП – 2, ТрЦ
– 1, М – 109 (январь – 10, февраль – 8, март – 2, апр – 4, май – 17, июнь – 13, июль – 15, авг – 9, сентябрь
– 10, окт – 9, ноя – 11, декабрь – 3). Всего: 120
336
Минея, 30 мая: прп. Исаакия Далматского. Ирмос 4 песни утрени. М – 3
337
Триодь Цветная: Неделя 7-ая по Пасхе, св. отец, иже в Никеи. Ирмос 4 песни воскресного канона
утрени. М – 78, ТрП – 6, О – 11, ТрЦ – 3. Всего: 98
338
Минея, 4 сентября: свмч. Вавилы Антиохийского, прор. Моисея. 1 Тропарь 4 песни канона свмч. на
утрени.
331

