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ぞñÑñ¿　 28-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ, ëï¢ñ でä£ñ¢öÜÇäÖ ぴïúöÜäÇáÖ, öÇ、Üáî äÜ¢ô. ゎ¿íï 3-ú.
ぜô. ゑÜÖóâíöó　 (290). ぢëä. ご¿óó ぜÜëÜ½îí, ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç ゐ¿ó¢Öóê äñàñëíê (Ü¡. 1188). ぜôô. 
ご¿óó, ぢëÜçí ó んëóïí, ñÇóäö　Ö (308). ぜôô. ぢÜ¿óñç¡öí ó どó½Üâñ　 Ñóí¡ÜÖí (IV). でçö. ゑÜÖóâí-
öó　 ぜó¿ÜïöóçÜÇÜ, ñä. ぱñëñÖöóúï¡ÜÇÜ (VI). でçö. ゎëóÇÜëó　, ñä. だ½óëóöï¡ÜÇÜ (Ü¡. 552).
ばöë. � ぎç. 6-ñ, ず¡., 114 £íô., XXIV, 36�53. ずóö. � ぞñÑñ¿ó äëñÑ づÜ¢ÑñïöçÜ½ びëóïöÜç▲½: 
ぎçë., 328 £íô., XI, 9�10, 17�23, 32�40. ぜâ., 1 £íô., I, 1�25.

ぜぶ. ゑだぞごぱんどごé

どëÜäíëá, Ç¿íï 4 

К сосло=вию по =слан му=чеников,/ му=ченик был еси = и=стинен,/ 
постpада=в за Хpиста= кpепча =йше, всехва=льне,/ мощми= же воз-
вpати=лся еси= ве=pою посла=вшей тя,/ Вонифа =тие блаже=нне,/ моли= 
Хpиста= Бо=га// пpия=ти нам гpехо=в пpоще=ние.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Свяще=ние непоро=чное самово=льне Тебе= приве=л еси=,/ Иже от 
Де =вы тебе= ра =ди роди=тися Хотя =щему,// свя=те венчено=сче, прему=дре 
Вонифа=тие.

ぢづぢ. ごずごご ぜばづだぜぴん, ぢぎぶぎづでとだゎだ, ゑ ゐずごぐぞごび ぢぎべぎづんび

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Прииди=те, вси ве=рнии,/ пе=сньми духо =вными почти=м препо-
до =бнаго отца= на=шего Илию = Му=ромского,/ свети=льника оби=тели 
Пече=рския/ и всея = Руси= вели=кого засту =пника,/ о=браз по=двига 
во=инскаго и духо=вного нам показа =вшего,/ чуде=с благода=тию ны =-
не сия =юща./ Те=мже притека=юще к ра =це моще=й его =,/ любо=вию 
целу=ем и вопие=м:/ моли= Христа= Бо=га сохрани =ти Оте=чество на =ше// 
и дарова=ти нам ве=лию ми =лость.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

Яко свети=ло вели=кое Ру=сской земли =,/ Небе=снаго Царя = воево=да 
непобеди=м был еси=,/ и мона=шествующих богодухнове=нное укра-
ше=ние./ Ны =не же со а=нгелы Престо =лу Бо=жию предстоя=,/ Влады=ку 
Христа=, всех Творца=,/ моли= изба=витися от вся=ких бед и скорбе=й/ 
чту=щим святу=ю па =мять твою=, да зове =м ти:// Ра =дуйся, Илие=, 
преподо =бне о=тче наш.

でñÑ½óîí 29-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ (ñç. ôöñÖó　 31-ú ïñÑ½óî▲). でà½ô. ごÇÖíöó　 ゐÜÇÜÖÜïîí 
(107). でçö. んÖöÜÖó　, íëêóñä. ゑÜëÜÖñ¢ï¡ÜÇÜ (1846). づïßÇ. ざäßÜÜß ずïäÜàÜßñÜö¿äÑä (1908).
ぢëä. ごÇÖíöó　, íëêó½. ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç がí¿áÖóê äñàñëíê (1435). でçö. ぱó¿ÜÇÜÖó　, ñä. んÖöóÜêóú-
ï¡ÜÇÜ (Ü¡. 323). でçö. がíÖóó¿í, íëêóñä. でñëßï¡ÜÇÜ (1338).
ぞÜçÜÑçÜëï¡Üú ó ずñÖá¡Üçï¡Üú (ぞÜçÇÜëÜÑ-でñçñëï¡Üú), ó½ñÖÜñ½Üú «でäíïóöñ¿áÖóîí ÜöÜäí0-
àóê», ó¡ÜÖ ゐÜ¢óñú ぜíöñëó.
ばöë. � ぜâ., 16 £íô., VI, 1�13. ずóö. � ぎçë., 308 £íô., III, 5�11, 17�19. ぜ¡., 42 £íô., IX, 42�X, 1. ぢëíç.: 
ぎçë., 311 £íô., IV, 14�V, 6. ぜâ., 11 £íô., V, 14�19. でà½ô.: ぜ¡., 41 £íô., IX, 33�41.

ぢづぎがぢづんげがぞでどゑん づだぐがぎでどゑん びづごでどだゑん

どëÜäíëá äëñÑäëí£ÑÖïöçí, Ç¿íï 4

Гото=вися, Вифлее =ме:/ отве=рзися всем Еде =ме,/ красу =йся, Евфра=-
фо,/ я =ко дре =во живота= в верте=пе процвете= от Де=вы:/ рай бо Оноя 

1
Вс.

19 ﾔ. ﾔﾕ. 

 2  
Пн.

20 ﾔ. ﾔﾕ. 
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чре=во яви=ся мы=сленный,/ в не =мже Боже =ственный сад,/ от него =же 
я=дше, жи=ви бу =дем,/ не я=коже Ада =м у=мрем.// Христо=с ражда=ется 
пре =жде па=дший возста=вити о =браз.

とÜÖÑí¡ äëñÑäëí£ÑÖïöçí, Ç¿íï 3

Де =ва днесь преве=чное Сло=во в верте=пе гряде =т роди=ти неизрече=н-
но:/ лику =й, вселе=нная, услы =шавши,/ просла =ви со А=нгелы и 
па=стырьми// хотя=щаго яви=тися Отроча= Мла =до, Преве=чнаго Бо=га.

でべぜぶ. ごゎぞんどごé ゐだゎだぞだでぴん 

どëÜäíëá Ç¿íï 4

 Апо =стольских нра =вов подража =телю/ и престо=ла их снасле=дниче,/ 
архиере=ев удобре=ние/ и му =чеников сла =во, богодухнове=нне,/ 
на огнь, и меч, и зве =ри дерзну=л еси= ве =ры ра=ди/ и, сло =во и=стины 
исправля=я, до кро=ве пострада=л еси=,/ священному=чениче Игна=тие,/ 
моли = Христа= Бо=га// спасти=ся душа=м на=шим. 

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Све=тлых по =двиг твои =х светоно=сный день/ предпропове =дует всем 
в верте=пе Рожде =ннаго: Сего= бо жа =ждая от любве = наслади=тися,/ 
потща=лся еси= от звере=й снеде=н бы =ти,/ сего = ра=ди и Богоно =сец 
наре=клся еси=,// Игна=тие всему=дре.

ぢづんゑ. ごだんぞぞん とづだぞぷどんがどでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 1

Правосла=вныя ве=ры побо=рниче./ Земли = Росси=йския печа=ль-
ниче,/ па=стырем пра =вило и о =бразе ве=рным,/ покая =ния и жи =зни 
во Христе= пропове =дниче./ Боже=ственных та =ин благогове=йный 
служи=телю/ и дерзнове =нный о лю =дех моли=твенниче,/ о =тче 
пра =ведный Иоа=нне, /цели =телю и преди =вный чудотво=рче,/ 
гра=ду Кроншта=дту похвало =/ и це=ркве на=шея украше =ние,/ моли= 
всеблага=го Бо=га// умири=ти мир и спасти= ду =ши на=ша.

とÜÖÑí¡ , Ç¿íï 3

Днесь па =стырь Кроншта =дтский/ предстои=т Престо=лу Бо =жию/ и 
усе=рдно мо=лит о ве=рных/ Христа = Пастыренача=льника,/ обетова=ние 
да =вшаго:/ сози=жду Це=рковь Мою=/ и врата= а=дова// не одоле=ют ей.

でゑど. がんぞごごずん, んづびごぎぢ. でぎづゐでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 3

Чу=до яви =ся извеще =ния,/ дела =ми доброде=телей Бо =жиих возсия=л 
еси=,/ мона=шествующих ли =ки упа =сл еси =,/ архиере=йская седа =лища 
утверди=л еси=,/ ерети=ческаго нападе=ния не усумне =вся,/ Це=рковию 
Христо=вою управля =я,/ преподо =бне о=тче, Дании =ле прему=дре,/ 
у =мер, я =ко спя,/ те =ло же твое= це =ло и нетле=нно соблюдено= бысть,/ 
и подае=т цельбы= боля=щим от разли =чных неду =гов,/ и де=моны 
прогоня=ет.// Сего= ра =ди мо =лим тя: моли= спасти=ся душа=м на=шим.
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とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

Возбра =нному и ди =вному на=шея земли= свети=льнику днесь 
любо =вию притека=ем/ и песнь тебе =, Богоно=се, плете=м,/ я =ко 
иму=щему дерзнове =ние ко Го =споду:/ изба =ви нас от многообра =зных 
обстоя=ний, да зове=м ти:// ра =дуйся, утвержде=ние оте=честву на=шему 
и вели=кий покрови=телю оби=тели своея=.

ごとだぞぼ ゐだぐごぎざ ぜんどぎづご «でぢんでごどぎずぽぞごぴん ばどだぢんùべごび» 

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

К Богоро =дице приле=жно ны =не притеце=м,/ грешни=и и смире =ннии, 
и припаде =м,/ в покая=нии зову=ще из глубины= души=:/ Влады=чице, по-
мози=,  на ны милосе=рдовавши,/ потщи =ся, погиба=ем от мно=жества 
прегреше=ний,/ не отврати= Твоя = рабы= тщи,// Тя бо и Еди=ну наде=жду 
и =мамы.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 6

Предста=тельство христиа=н непосты=дное,/ хода =тайство ко Твор-
цу= непрело=жное,/ не пре =зри гре=шных моле =ний гла=сы,/ но пред-
вари=, я=ко Блага=я, на по=мощь нас,/ ве=рно зову=щих Ти:/ ускори = на 
моли =тву и потщи =ся на умоле =ние,// предста=тельствующи при =сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

ぜî. ごÜ¿óíÖóó ó ï Öñ0 500 ½Ü¢ñú ó 130-öó ¢ñÖ, ç ぞó¡Ü½óÑóó äÜïöëíÑíçüóê (304). どÇÜ. ぞä-
ö¿äÇö¿äÑä づ¢Üïß, Çö¢、 でäööúú üâñäÜÇäïôß (1326).
ゐ¿Çç. ¡Ö. ごÜ¿óíÖóó ゑ　£ñ½ï¡Üú (1406). ゐ¿¢. ぢëÜ¡Üäó　, びëóïöí ëíÑó 0ëÜÑóçÜÇÜ, ゑ　öï¡ÜÇÜ (1627). 
でçö. ぱó¿íëñöí, ½óöë. とóñçï¡ÜÇÜ (1857). ぜô. ぱñ½óïöÜ¡¿ñ　 (251).
でà½ô. ぜóêíó¿í とóïñ¿ñçí äëñïçóöñëí (1918); ïà½ô. でñëÇó　 ぴçñö¡Üçí Ñóí¡ÜÖí (1937); ïà½ô. 
ぞó¡óö▲, ñä. ゐñ¿ñçï¡ÜÇÜ (1938); ïà½ô. ずñÜÖöó　 でöëÜî0¡í Ñóí¡ÜÖí (1940).
ばöë. � ごÖ., 35 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 1�9. ずóö. � ぎçë., 310 £íô., IV, 1�13. ぜ¡., 43 £íô., X, 2�12. でçö.: 
ぎçë., 318 £íô., VII, 26�VIII, 2. ず¡., 24 £íô., VI, 17�23.

でゑど.  ぜだでとだゑでとだゎだ ぢぎどづん, ぜごどづだぢだずごどん ご ゑでぎé づばでご, ぶばがだどゑだづぴん

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Яже пре=жде безпло=дная земле=, ны=не весели=ся:/ се бо Христо=с 
свети=льника в тебе = показа=,/ я =ве сия=юща в ми =ре,/ и исцелева=юща 
неду=ги и боле=зни на =ша./ Сего= ра =ди лику=й и весели =ся со 
дерзнове=ниием:/ святи=тель бо есть Вы=шняго,// сия= соде =ловаяй.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

Взбра =нному и ди =вному на=шея земли= чудотво=рцу,/ днесь 
любо =вию к тебе = притека=ем, песнь Богоно =се плету =ще,/ я=ко име=я 
дерзнове=ние ко Го =споду,/ многообра=зных изба=ви нас обстоя =ний, 
да зове=м ти:// ра=дуйся, утвержде=ние гра=ду на =шему.

ゐずゎゑ. とぞ. ごばずごんぞごご ゑéげぎぜでとだざ

どëÜäíëá, Ç¿íï 2

Благоче=стно в зако=не пожи=вши/ и благи=ми де=лы украси=вшися,/ 
я=ко кре=пкий адама =нт, яви=ся,/ целому=дренная свята=я благове =рная 
княги=не Иулиани=е,/ тле =нную сла=ву и добро=тство теле=сное 

 3
Вт.

21 c. ﾔﾕ.
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презре=вши,/ злоко=зненнаго врага= победи=ла еси=,/ целому =дрия 
ра=ди му=ченическую смерть прия =ла еси=./ Сего = ра=ди от Христа= Бо =га 
нетле =нным и ве=чным венце =м венча=вшися,/ ны=не с ли=ки му =ченик 
лику=еши/ и нам ве =лия чудеса =, приходя=щим ко гро=бу твоему =,/ 
оби=льно источа =еши./ Те=мже ти вопие =м:/ моли =ся Христу= Бо =гу о 
всех нас,// ве=рою и любо=вию страда =ния твоя= почита=ющих.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Воспое=м днесь Благоде=теля всех Бо =га,/ просла=вльшаго в Росси=и 
Иулиани=ю Богому=друю,/ да моли=твами ея пода =ст душа=м на =шим// 
грехо =в оставле=ние и ве=лию ми =лость.

ゐずぐ. ぢづだとだぢごé, びづごでどん づんがご ùづだがごゑだゎだ, ゑéどでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Иже на земли= Христа = ра =ди во=лею в бу=йство преложи=ся,/ и ми =ра 
сего = красо=ты отню =д возненави=де,/ и плотска=я игра=ния увяди=в 
посто =м и жа =ждою/ и на земли= лега=нием,/ от зимы = студе=нию и 
мра=зом,/ и от зно =я со =лнечнаго и дождя =/ и про=чия тяготы= никогда = 
же уклони=ся под кров,/ и на те=ле свое=м не име=я одея=ния,/ Бо=жиею 
по=мощию покрыва=емь,/ и ду =шу очи=стил еси = доброде=тельми 
свои =ми, я =ко зла =то в горни=ле,/ Проко=пие прему=дре,/ с ве=рою 
творя=щим па =мять твою= че=стно/ и усе=рдно притека=ющим к моще=м 
твои =м,/ прославля =юще твое= свято=е успе=ние,/ Христу= Бо =гу моли=ся, 
благою=роде,/ да изба =вит ны Госпо =дь от ва=рварскаго наше =ствия 
и междоусо=бныя бра=ни/ и мир ми =рови да=рует//и душа =м на=шим 
ве=лию ми =лость.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Возбра =нному и ди =вному в пра =ведницех му =жу,/ во=лею во 
юро=дство претвори =вшуся,/ ми =ра сего= красо=ты возненави=дел еси=,/ 
плотска=я мудрова=ния увяди =л еси= посто=м и жа =ждею,/ студе=нию 
мра=за, сне =га, и зно=я, и дождя=,/ и от про =чия возду=шныя тяготы= 
никогда= же уклони=ся/ и очи =стил еси= себе=, я=ко зла =то в горни=ле, 
Проко=пие блаже=нне,//всей Вя =тской земли = похвала= и утвержде =ние.
 

ゑ½î. んÖíïöíïóó ば£Üëñüóöñ¿áÖóî▲ (Ü¡. 304). ぜôô. びëóïÜÇÜÖí, ぱñÜÑÜöóó, ぎçÜÑí, ぎçöóêóíÖí ó 
óÖ▲ê (Ü¡. 304). でà½ôô. がó½óöëó　 とóëíÖÜçí ó ぱñÜÑÜëí ぢÜëÜú¡Üçí äëñïçóöñëÜç (1938).
ぎçë., 312 £íô., V, 11�VI, 8. ぜ¡., 44 £íô., X, 11�16. ゑ½î.: ゎí¿., 208 £íô., III, 23�29. ず¡., 33 £íô., 
VII, 36�50.

ゑぜぴ. んぞんでどんでごご ばげだづぎぷごどぎずぽぞごぴぼ

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Победоно=снаго Воскресе =ния/ истинноимени =тая нарече=на еси=, 
му =ченице Христо =ва,/ побе =ды на враги = поста=вила еси =/ мук терпе=-
нием,/ Христа = ра=ди, Жениха= твоего=,/ Его=же возлюби =ла еси =.// 
Того = моли= спасти= ду =ши на=ша.

4
Ср.
22 ﾔ. ﾔﾕ. 
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とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Во искуше=ниих и ско=рбех су=щии,/ к твоему= хра =му притека=юще,/ 
прие=млют честна=я дарова=ния/ от живу =щия в тебе= Боже =ственныя 
благода=ти, Анастаси=е:// ты бо при=сно ми=ру то=чиши исцеле=ния.

ぜÜôñÖó¡Üç, ó¢ñ ç とëóöñ: ぱñÜÑÜ¿í, でíöÜëÖóÖí, ぎçäÜëí, ゎñ¿íïó　, ぎçÖó¡óíÖí, げÜöó¡í, ぢÜ½-
äó　, んÇíâÜäÜïí, ゑíïó¿óÑí ó ぎçíëñïöí (III).
でçö. ぱñÜ¡öóïöí, íëêóñä. ぞÜçÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ (1310). ぢëä. ぞóâÜÖöí, ñä. とóäëï¡ÜÇÜ (IV). ぢëä. ぢíç-
¿í, ñä. ぞñÜ¡ñïíëóúï¡ÜÇÜ (IV).
でà½ô. ゑíïó¿ó　 でäíïï¡ÜÇÜ äëñïç., ó äë½ôô. ぜí¡íëó　 ぜóëÜÖÜçí ó ごÜÖ▲ で½óëÖÜçí (1938).
ぎçë., 315 £íô., VII, 1�6. ぜ¡., 45 £íô., X, 17�27. ぜôô.: ぎâ., 233 £íô., VI, 10�17. ず¡., 106 £íô., 
XXI, 12�19.

ぜぶぶ., ごぐぎ ゑ とづごどぎ

どëÜäíëá, Ç¿íï 3

Многочу=дный Крит почти =м,/ процве=тший честны=я цветы=,/ 
Христо=вы би =серы,/ му=чеников сора =сленых,/ де =сять бо суть 
число=м, блаже=ннии,/ и=же весь и =дольский наро =д посрами=ша,// 
те =мже и венцы= прия =ша, добледу=шнии.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Денни=ца возсия = му=чеников/ честно=е страда=льчество предоза-
ря=ющее нам в верте =пе ражда=емаго:// Его=же Де=ва безсе=менно роди=.

でゑど. ぱぎだとどごでどん, んづびごぎぢ. ぞだゑゎだづだがでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 3

Бо =жия Сло =ва Прему=дрости изря=дный служи=тель,/ а =нгельскаго 
жи=тельства и=стинный подража=тель,/ Боже =ственныя чистоты= 
рачи=тель,/ архиере =ом сопресто=льниче, преподо=бным сожи=тель-
ниче,/ па =стырская красота=,/ Вели=кому Но=ву гра=ду похвала=,/ 
святи=телю пречестны =й Феокти=сте, о=тче наш,/ Ему =же, Сло=ву Бо =-
жию, в житии= сем послужи=л еси =,//моли = спасти=ся душа=м на=шим.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

Архиере=йское украше =ние, Вели=кому Но=ву гра=ду Богодухнове=н-
ное удобре =ние,/ су=щия бо в нем лю=ди на па =житех живоно=снаго 
зако=на Госпо =дня упасл еси=,/ и сего= ра=ди в ли =це святы=х водворя =тися 
сподо =бися,/ и святу=ю твою = па=мять мно=гими ле=ты сотвори= 
неоскверне=нну,/ в не =йже, тя почита =юще, ра =дуйся, от души= вопие =м 
ти, святи=телю о=тче Феокти=сте,//Вели=кому Но=ву гра=ду похвала= и 
утвержде=ние.
 
だß=Ç¢ü¢ïú¢ でä£ñ¢öÜÇß ぴïúöÜäÇß (づÜ¢ÑñïöçñÖï¡óú ïÜôñ¿áÖó¡). ぢë½î. ぎçÇñÖóó ó ï Öñ0 ½ôô. 
ぢëÜöí, ごí¡óÖâí ó と¿íçÑóó (Ü¡. 262). ぢëä. ぞó¡Ü¿í　 ½ÜÖíêí (IX).
ぢë½ô. ごÖÖÜ¡ñÖöó　 ゐñÑ▲ (1928); ïà½ô. でñëÇó　 ぜñôñçí äëñïçóöñëí (1942).
ずóöÜëÇó　 ïçö. ゑíïó¿ó　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ.
ぞí 1-½ ôíïñ: ぎçë., 303 £íô., I, 1�12. ぜâ., 2 £íô., I, 18�25. ぞí 3-½ ôíïñ: ゎí¿., 208 £íô., III, 23�29. 
ず¡., 5 £íô., II, 1�20. ぞí 6-½ ôíïñ: ぎçë., 304 £íô., I, 10�II, 3. ぜâ., 3 £íô., II, 1�12. ぞí 9-½ ôíïñ: 
ぎçë., 306 £íô., II, 11�18. ぜâ., 4 £íô., II, 13�23. ずóö.�ぎçë., 303 £íô., I, 1�12. ず¡., 5 £íô., II, 1�20.

 5  
Чт.

23 ﾔ. ﾔﾕ. 

6  
Пт.

24 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ぞんゑぎぶぎづごé づ だぐがぎでどゑん びづごでどだゑん
どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Написова =шеся иногда= со ста=рцем Ио=сифом,/ я=ко от се=мене Дави=-
дова, в Вифлее=ме Мариа=м,/ чревонося=щи безсе=менное Рожде =ние./ 
Наста= же вре=мя рождества=,/ и ме =сто ни еди =ноже бе обита =лищу,/ 
но, я =коже кра =сная пала=та,/ верте =п Цари=це показа=шеся.// Христо =с 
ражда=ется пре=жде па =дший воскреси=ти о =браз.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Де =ва днесь Преве =чное Сло=во/ в верте=пе гряде=т роди=ти неизре-
че=нно;/ лику=й, вселе=нная, услы=шавши,/ просла =ви со А =нгелы и 
па=стырьми// хотя=щаго яви=тися Отроча= Мла =до, Преве=чнаго Бо=га.
 

でぢげぎぐどばゎぢ がぢどづぢぎゐ ゑぢがゐ ざ どづゐどゐ だゐべぐがぢ ざざどぱどゐ ぴでざどばゐ
ずóöÜëÇó　 ïçö. ごÜíÖÖí げ¿íöÜÜïöí.
ばöë. � ぜâ., 2 £íô., I, 18�25. ずóö. � ゎí¿., 209 £íô., IV, 4�7. ぜâ., 3 £íô., II, 1�12.

づだぐがぎでどゑん びづごでどだゑん 

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Рождество= Твое=, Христе= Бо=же наш,/ возсия= ми=рови свет ра=зу-
ма,/ в нем бо звезда=м служа=щии,/ звездо=ю уча=хуся,/ Тебе кла=нятися 
Со=лнцу Пра=вды,/ и Тебе= ве=дети с высоты= восто=ка:// Го=споди, слава 
Тебе. とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Де =ва днесь Пресу=щественнаго ражда =ет,/ и земля= верте=п Непри-
сту=пному прино =сит,/ А=нгели с па=стырьми славосло=вят,/ волсви = же 
со звездо=ю путеше=ствуют:/ нас бо ра =ди роди=ся// Отроча= Мла=до, 
Преве =чный Бог. ゑñ¿óôíÖóñ

Велича=ем Тя,/ Живода=вче Христе =,/ нас ра =ди ны=не пло=тию 
Ро=ждшагося/ от Безневе=стныя// и Пречи=стыя Де =вы Мари=и.

げíÑÜïöÜúÖó¡, Ç¿íï 1

Велича=й, душе= моя =,/ Честне=йшую и Сла =внейшую Го =рних 
во=инств, Де=ву Пречи=стую, Богоро=дицу.

Люби=ти у=бо нам, я=ко безбе=дное стра=хом,/ удо=бее молча=ние,/ 
любо=вию же, Де=во,/ пе=сни тка=ти, спротяже=нно сло=женныя, 
неудо=бно есть;// но и, Ма=ти, си=лу, ели=ко есть произволе=ние, да=ждь.

ぞñÑñ¿　 29-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ, äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½. ゎ¿íï 4-ú. どäçäï づï¢öÇ、Üä¡ ゑäÑä-
ïäñúôá. づïßÇÇ. ざäöúêß ぢçïâüÜú¿ß, ぎßÇúñß ôßï、 ú ざß¿äÇß, çïßÜß がäöëäñÜ、 (äñëñêÜÑ　-
àññ äëí£ÑÖÜçíÖóñ ç ぞñÑñ¿0 äÜ づ. びë.). でà½ô. ぎçâó½ó　, ñä. でíëÑóúï¡ÜÇÜ (Ü¡. 840). ぢëä. とÜÖ-
ïöíÖöóÖí でóÖíÑï¡ÜÇÜ (VIII). ぢëä. ぎçíëñïöí (825). ぢëä. ぞó¡ÜÑó½í どóï½íÖï¡ÜÇÜ (1406) (づÜ½▲Ö.).
ぢë½ô. ごïíí¡ó　 ゐÜßëí¡Üçí (1938). でà½ôô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí ゑÜ¿¡Üçí ó がó½óöëó　 ぶóïöÜïñëÑÜçí 
äëñïçç. (1918); ïà½ôô. ぞó¡Ü¿í　 どíëßññçí, ぜóêíó¿í ぶñ¿áîÜçí, ぞó¡Ü¿í　 げí¿ñïï¡ÜÇÜ äëñïçç., ó 

ぜóêíó¿í で½óëÖÜçí Ñóí¡ÜÖí (1930); ïà½ôô. ずñÜÖóÑí, ñä. ぜíëóúï¡ÜÇÜ, ん¿ñ¡ïíÖÑëí とë▲¿Üçí äëñïç., 
äë½ô. ゑíïó¿ó　 ぜí£ÜëñÖ¡Ü, äë½îî. んÖâóï▲ で▲ïÜñçÜú ó ぜí¡íëóó でíäë▲¡óÖÜú (1937); ïà½ô. ゎëóÇÜëó　 
でñëßíëóÖÜçí äëñïç., äë½îî. んçÇÜïö▲ げíàÜ¡ ó ぜíëóó ずí¡öóÜÖÜçÜú, ½î. んÇëóääóÖ▲ ずñïóÖÜú (1938).
ゑó¿ñÖï¡Üú-だïöëÜßëí½ï¡Üú, ó½ñÖÜñ½▲ê «どëñê ëíÑÜïöñú», «ぜó¿Üïöóçí　» ó ゐíë¿Üçï¡Üú «ゐ¿í¢ñÖ-
ÖÜñ ぶëñçÜ» (1392) ó¡ÜÖ ゐÜ¢óñú ぜíöñëó.

7  

ｴﾄ.

25 ﾔ. ﾔﾕ.

8 
･ﾔ.

26 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ばöë. � ぎç. 7�ñ, ごÖ., 63 £íô., XX, 1�10. ずóö. � ぞñÑñ¿ó äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½: ゎí¿., 200 £íô., I, 
11�19. ぜâ., 4 £íô., II, 13�23. づ　Ñ.: ぎâ., 233 £íô., VI, 10�17. ず¡., 93 £íô., XVIII, 35�43.

でだゐだづば ぢづぎでゑéどだざ ゐだゎだづだがごぴぼ
どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Пречи=стая Богома =ти, Богоро=дице,/ Собо=р Твой честны=й 
укра =шен многоразли =чными добро =тами,/ да =ры Ти прино =сят, Го-
споже=, мно=ги мирсти=и лю =дие,/ у=зы на=ша гре=шныя раздери= Свое=ю 
ми =лостию// и спаси= ду =ши на=ша.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 6

Иже пре =жде денни=цы от Отца= без ма=тере роди=выйся,/ на зем-
ли = без отца = воплоти=ся днесь из Тебе=./ Те=мже звезда = благовеству=ет 
волхво=м,/ А=нгели же с па =стырьми пою =т// несказа =нное Рождество = 
Твое=, Благода=тная.

ぢづんゑゑ. ごだでごぱん だゐづばぶぞごとん, がんゑごがん ぴんづé ご ごんとだゑん, ゐづんどん ゎだでぢだがぞé.

どëÜäíëá, Ç¿íï 2:

Благовеству=й, Ио =сифе, Дави =ду чудеса = Богоотцу=,/ Де =ву ви=дел 
еси= pо =ждшую,/ с па =стыpи славосло =вил еси=,/ с волхвы= поклони =лся 
еси=,/ Ангелом весть пpие =м;/ моли= Хpиста = Бо =га спасти = ду =ши на =ша.

 とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3:

Весе=лия днесь Дави =д исполня=ется боже=ственный,/ Ио=сиф же 
хвале =ние со Иа=ковом прино =сит,/ вене=ц бо сро=дством Христо=вым 
прие=мше, ра =дуются,/ и неизрече =нно на земли = Ро=ждшагося 
воспева =ют, и вопию=т:// Ще =дре, спаса=й Тебе= чту =щия.

ごとだぞぼ ゐだぐごぎざ ぜんどぎづご «どづぎび づんがだでどぎざ»

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

От святы =я ико=ны Твоея =/ ра=дости неизрече=нныя преиспо =лнила 
еси= се =рдце благочести=выя жены=./ О Пречи=стая Влады=чице ми=ра,/ 
Всемо=щная Цари=ца ра=досте, Присноде=во тва=ри,/ егда= возврати=ла 
о=ной и му=жа, и сы=на, и достоя =ние ея =,/ та=кожде и всем нам 
милосе=рдствуеши,/ да =руй исполне=ние благи=х жела=ний,/ источа=я 
приснотеку=щий исто=чник ра=дости моля=щимся Тебе=/ и вседу=шно 
вопию=щим:/ Ра =дость всему = ми=ру роди =вшая,// ра =дости испо=лни 
неоскудева=ющия чту=щих Тя.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 6

Не и=мамы ины =я по =мощи,/ не и =мамы ины =я наде=жды,/ ра =зве 
Тебе=, Влады=чице,/ Ты нам помози =,/ на Тебе = наде=емся/ и Тобо=ю 
хва =лимся,// Твои= бо есмы= раби=, да не постыди=мся.
 
でñÑ½óîí 30-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ (ñç. ôöñÖó　 32-ú ïñÑ½óî▲). んä. äñëçÜ½ô. ó íëêóÑóí =¡ÜÖí 
でöñâíÖí (34). ぢëä. ぱñÜÑÜëí ぞíôñëöíÖÖÜÇÜ, óïä. (Ü¡. 840). 
でçö. ぱñÜÑÜëí, íëêóñä. とÜÖïöíÖöóÖÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ (Ü¡. 686).
でà½ô. どóêÜÖí, íëêóñä. ゑÜëÜÖñ¢ï¡ÜÇÜ (1919); ½î. んÖöÜÖóÖ▲ ゐë　Öï¡óê (1937).
ぎçë., 319 £íô., VIII, 7�13. ぜ¡., 48 £íô., X, 46�52. ぢñëçÜ½ô.: がñ　Ö., 17 £íô., VI, 8�15; VII, 1�5, 
47�60. ぜâ., 87 £íô., XXI, 33�42.

9  
ｲﾐ.

27 ﾔ. ﾔﾕ. 
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んぢ. ぢぎづゑだぜぶ. ご んづびごがごんとだぞん でどぎぱんぞん

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

По=двигом до=брым подвиза =лся еси=,/ первому=чениче Христо=в, 
и апо=столе, и архидиа=коне Стефа =не,/ и мучи=телей обличи =л еси= 
нече=стие:/ ка=мением бо побие=н от рук беззако=нных,/ вене=ц от я=же 
свы=ше десни=цы прия =л еси=/ и к Бо =гу взыва =л еси =, вопия=:// Го =споди, 
не поста=ви им греха= сего=.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Влады=ка вчера= нам пло =тию прихожда=ше,/ и раб днесь от пло=-
ти исхожда =ше./ Вчера= Ца=рствуяй пло =тию роди =ся,/ днесь раб 
ка =мением побива =ется;// Того= ра =ди и скончава=ется первому =ченик 
и Боже=ственный Стефа=н.

ゑñ¿óôíÖóñ
Велича=ем тя,/ страстоте=рпче святы=й Стефа=не,/ и чтим честна=я 

страда=ния твоя=,// я=же за Христа= претерпе=л еси =.
ぢづぢ. ぱぎだがだづん ぞんぶぎづどんぞぞだゎだ,  ごでぢだゑぎがぞごとん

どëÜäíëá, Ç¿íï 8

Пpавосла=вия наста =вниче,/ благоче=стия учи =телю и чистоты=,/ 
вселе=нныя свети =льниче,/ аpхиеpе=ев богодухнове =нное удобpе =ние, 
Феодо =ре пpему=дpе,/ уче=ньми твои =ми вся пpосвети=л еси=,/ цевни=це 
духо =вная. М=оли = Хpиста= Бо=га// спасти=ся душа=м на=шим.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Наслади=вся Богому=дре воздержа=ния,/ и жела =ния плостка=я ты 
успи=л еси=,/ яви=вся ве =рою возраща=ем,/ и я=ко живота= дре =во ра =йское 
процве=л еси=,// Феодо=ре, о=тче свяще=нный.
 

ぜÜôñÖó¡Üç 20 000, ç ぞó¡Ü½óÑóó ç îñë¡çó ïÜ¢¢ñÖÖ▲ê, ó äëÜôóê, öí½Ü ¢ñ çÖñ îñë¡çó äÜïöëíÑíç-
üóê: ゎ¿ó¡ñëó　 äëñïçóöñëí, げóÖÜÖí, ぱñÜâó¿í Ñóí¡ÜÖí, がÜëÜâñ　, ぜíëÑÜÖó　, ぜóÇÑÜÖó　 Ñóí¡ÜÖí, 
ごÖÑóïí, ゎÜëÇÜÖó　, ぢñöëí, ぎçâó½ó　, ½îî. んÇíâóó, がÜ½Ö▲, ぱñÜâó¿▲ ó óÖ▲ê (302). ぢëä. ごÇÖíöó　 
ずÜ½ï¡ÜÇÜ, éëÜï¿íçï¡ÜÇÜ (1591). ぢëä. とÜëÖó¿ó　 とë▲äñî¡ÜÇÜ (1903). んä. Üö 70-öó ぞó¡íÖÜëí (34). 
でà½ôô. ぞó¡ÜÑó½í, ñä. ゐñ¿ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ, ó んë¡íÑó　 づñüñöÖó¡Üçí Ñóí¡ÜÖí (1918); ïà½ô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí 
がíÇíñçí äëñïçóöñëí (1920); ïà½ôô. ぱñÜ¡öóïöí びÜäñëï¡Üçí, ずñÜÖóÑí ゑó¡öÜëÜçí, ぞó¡Ü¿í　 づÜÑó-

½Üçí äëñïçóöñëÜç (1937); ïà½ôô. んëñâ▲ ぞíïÜÖÜçí ó ん¿ñ¡ïíÖÑëí ぴóîñëÜÖÜçí äëñïçóöñëÜç (1938).
ぎçë., 321 £íô., IX, 8�10, 15�23. ぜ¡., 50 £íô., XI, 11�23. ぜôô.: づó½., 96 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), VIII, 3�9. ず¡., 
51 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 19�21.

ぜばぶぎぞごとだゑ ぞごとだぜごがござでとごび 

どëÜäíëá, Ç¿íï 2

Страстоте=рпцы Госпо=дни,/ блаже =нна земля=, напи=вшаяся кров-
ми = ва =шими,/ и свя =та селе=ния, прии =мшая телеса= ва =ша:/ в по =двизе 
бо врага = победи=сте/ и Христа = со дерзнове=нием пропове=дасте./ 
Того =, я =ко бла =га, моли=те// спасти=ся, мо=лимся, душа=м на=шим.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Тве=рди душе=ю по ве=ре, святи=и,/ огне =м страда=ние прие=мше, 
две тьме страда =лец/ вопию =ще Ро=ждшемуся от Де =вы:/ приими= 

10  

･ﾕ.

28 ﾔ. ﾔﾕ.
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всесожже=ния на=ша за Тя,/ я =коже да=ры пе =рсских царе=й, зла =то, и 
сми=рну, и лива=н,// Преве=чный Бо=же.
 
 ぜÜôñÖó¡Üç 14 000 ½¿íÑñÖîñç, Üö ごëÜÑí ç ゑóâ¿ññ½ñ ó£ßóñÖÖ▲ê (I). ぢëä. ぜíë¡ñ¿¿í, óÇÜ½ñÖí 
Üßóöñ¿ó «ぞñÜï▲äí0àóê» (485). ぢëä. ゑíïó¿óï¡í でóßóëï¡ÜÇÜ (1824).
ぢëää. ぜíë¡í ÇëÜßÜ¡Üäíöñ¿　, ぱñÜâó¿í ó ごÜíÖÖí ぢñôñëï¡óê, ç ゐ¿ó¢Öóê äñàñëíê (XI�XII). ぢëä. 
ぱñÜâó¿í だ½Üôï¡ÜÇÜ (XV). ぢëä. ずíçëñÖöó　 ぶñëÖóÇÜçï¡ÜÇÜ (1950). ぢëä. ぱíÑÑñ　 óïä. (818).
でà½ô. ぱñÜÑÜïó　 ゐñ¿ñÖá¡ÜÇÜ äëñïçóöñëí (1938); ½îî. ぞíöí¿óó ゑíïó¿áñçÜú, ぞíöí¿óó でó¿Ü　ÖÜ-
çÜú, ぎçÑÜ¡óó ゎÜïñçÜú, んÖÖ▲ ゐÜëÜçï¡Üú, ぜíöëÜÖ▲ ぞíçÜ¿Ü¡óÖÜú, ゑíëçíë▲ がñëñç　ÇóÖÜú, んÖÖ▲ ぢÜ-
äÜçÜú, ぎçÑÜ¡óó ぞí£óÖÜú, ぎçâëÜïóÖóó がñÖóïÜçÜú, んÇëóääóÖ▲ とóïñ¿ñçÜú ó ぞíöí¿óó でÜÖÑÜ¡ÜçÜú (1942).
ぎçë., 323 £íô., X, 1�18. ぜ¡., 51 £íô., XI, 23�26. ぜôô.: 2 とÜë., 180 £íô., V, 15�21. ぜâ., 4 £íô., II, 13�23.

ぜぶぶ. 14 000 ぜずんがぎぞぴぎゑ, だど ごづだがん ゑ ゑごぱずぎぎぜぎ ごげゐごぎぞぞぼび
どëÜäíëá, Ç¿íï1

Боле =зньми святы =х, и=миже о Тебе = пострада=ша,/ умоле=н бу=ди, 
Го=споди,/ и вся на=ша боле=зни исцели=,/ Человеколю=бче, мо=лимся.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Звезда= волхвы= посла= к Ро =ждшемуся,/ и Ирод непра =ведное во =ин-
ство посла= лю=то,/ уби =ти мня во я=слех// я=ко Младе=нца лежа=ща.
 
どÇÜ. ぞß¿ßïú、, ÖúÜï. ぞäö¿äÇö¿äÑä (1563). ぜî. んÖóïóó (285�305). でà½ô. げÜöó¡í äëñïçó-
öñëí, ïóëÜäóöíöñ¿　 (IV). んä. Üö 70-öó どó½ÜÖí (I). ぜô. ぱó¿ñöñëí ぞó¡Ü½óÑóúï¡ÜÇÜ (311). ぢëä. 
ぱñÜÑÜë▲ とñïíëóúï¡Üú (VIII). ぢëä. ぱñÜÑÜë▲ ぴíëñÇëíÑï¡Üú (940).
ぜî. ぜíëóó がíÖó¿ÜçÜú (1946).
ばöë. � ごÖ., 35 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 1�9 . ずóö. � ぎçë., 326 £íô., X, 35�XI, 7. ぜ¡., 52 £íô., XI, 
27�33. でçö.: ぎçë., 318 £íô., VII, 26�VIII, 2. ごÖ., 36 £íô., X, 9�16.

でゑど. ぜんとんづごé, ぜごどづだぢだずごどん ぜだでとだゑでとだゎだ
どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Яко вели=ким па=стырем единонра=вна/ и учи=телем вселе=нныя 
единомы=сленна,/ Бо=жия Прему=дрости служи=теля изря=дна,/ и=же 
блаже=нству тезоимени=ту,/ днесь, ве=рнии, вси воспои=м:/ Христа= 
Бо=га моли=, святи=телю Мака=рие,// умири=ти мир и спасти= ду=ши на=ша.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Богому =дрым уче =нием и кни=жным списа =нием/ потща=лся еси=, 
святи=телю Мака =рие,/ лю =ди росси=йския просвети =ти,/ и святы=х зем-
ли = на =шея просла=вити./ Сего= ра=ди чу=ден пронарече =ся,/ прее=мниче 
первопресто=льников росси =йских,// моли= сохрани=тися нам в ве =ре 
и благоче=стии невреди=мо.

ぢÜñßÜú¢ ëïßóñÜú¿ß でä£ñ¢öÜÇß ぴïúöÜäÇß. ぢëä. ぜñ¿íÖóó づó½¿　Ö▲Öó (439). 
でçö. ぢñöëí ぜÜÇó¿▲, ½óöë. とóñçï¡ÜÇÜ (1646). でçö. がÜïóâñ　 óïä., ½óöë. げíÇëñßï¡ÜÇÜ (1945) (でñëß.).
でà½ô. ぜóêíó¿í ゐñëñ£óÖí äëñïçóöñëí (1937); ½ô. ぢñöëí どëÜóî¡ÜÇÜ (1938).
でÜßßÜö▲ äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½: 1 どó½., 288 £íô., VI, 11�16. ぜâ., 46 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), XII, 
15�21. づ　Ñ.: ぎçë., 327 £íô., XI, 8, 11�16. ぜ¡., 53 £íô., XII, 1�12.

ぢづぢ. ぜぎずんぞごご づごぜずéぞぼぞご
どëÜäíëá, Ç¿íï 8

В тебе=, ма =ти, изве =стно спасе=ся е=же по о =бразу:/ прии=мши бо 
крест, после=довала еси = Христу=,/ и де=ющи учи =ла еси = презира=ти у =бо 

11  
Ср.

29 ﾔ. ﾔﾕ. 
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плоть, прехо =дит бо,/ прилежа =ти же о души =, ве=щи безсме=ртней.// 
Те =мже и со а=нгелы сра=дуется, преподо=бная Мела=ние, дух твой.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Де =вства чистоты= возлю =бльши и обру=чника к благи=м увеща =вши,/ 
премно=жество бога =тства расточи=/ в пребыва=ние и =ночествующим, 
Богоблаже=нная, и оби =тели воздви=же./ Те=мже в Небе =сная оби =тели 
всели =ся,// помина=й нас, Мела=ние всечестна=я.

でゑど. ぢぎどづん ぜだゎごずぼ, ぜごどづだぢだずごどん とごぎゑでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

 Яко вертогра=дарь трудолюби=вый был еси =,/ святи =телю о=тче 
Пе=тре богому=дре,/ уче=ньми свои=ми всю зе =млю на=шу удобри =л 
еси=,/моли=твами уго =дников Пече=рских при=сно укрепля=ем./ Те=мже 
ку=пно с ни =ми Престо=лу Царя= Сла=вы предстоя=,/ моли=ся во е =же 
па=ству свою= от злове=рия суему=дрых огради=ти,/ град сей и страну = 
на=шу от вся =ких бед изба=вити,// лю =дям же пода =ти мир и ве =лию 
ми =лость.

 とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

 Благоче=стия и догма =тов оте =ческих ревни=телю,/ свети =льниче 
митропо=лии Ки=евския, святи =телю о=тче Пе =тре,/ сподви=жник препо-
до =бнаго Иова во огражде =нии Це=ркве Правосла =вныя вои=стину 
яви=лся еси=./ И проти =ву ко =зней диа=вольских безбоя=зненно 
вооружи=лся еси=./ Тем же и ны =не не премолчи= о нас моли=тися ко 
Го=споду,// во е=же спасти=ся душа=м на=шим.

 
でÜßßÜöí äëñÑ ゐÜÇÜ　ç¿ñÖóñ½. ぢçï¢=óßÜú¢ がäöëäñÜ¢. どÇÜ. ゎßöú½ú、 ゎ¢½ú¿äÑä, ßïîú¢ë. ず¢-
ößïúú ずßëëßñä¿ú¡ö¿ä¡ (379).
ぜô. ゑíïó¿ó　 んÖ¡óëï¡ÜÇÜ (Ü¡. 362). でç. ぎ½ó¿óó, ½íöñëó ïçö. ゑíïó¿ó　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ (IV).
ぢë½ô. ごñëñ½óó ずñÜÖÜçí (1918); ïà½ôô. ぢ¿íöÜÖí, ñä. づñçñ¿áï¡ÜÇÜ, ó ï Öó½ ぜóêíó¿í ゐ¿ñúçñ 
ó ぞó¡Ü¿í　 ゐñ¢íÖóî¡ÜÇÜ äëñïçóöñëÜç (1919); ïà½ôô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí, íëêóñä. でí½íëï¡ÜÇÜ, ó ï 
Öó½ ごÜíÖÖí で½óëÖÜçí, ん¿ñ¡ïíÖÑëí ごçíÖÜçí, ごÜíÖÖí でÜ¿áÑóÖí, ん¿ñ¡ïíÖÑëí だëÇíÖÜçí, ゑ　-

ôñï¿íçí ごÖâíÖöÜçí, ゑíïó¿ó　 ゑóöñçï¡ÜÇÜ ó ごí¡Üçí ん¿âñëÜçí äëñïçóöñëÜç (1938).
ずóöÜëÇó　 ïçö. ゑíïó¿ó　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ.
ばöë.�ごÖ., 36 £íô., X, 9�16. ずóö.�だßëñ£íÖó　: とÜ¿., 254 £íô., II, 8�12. ず¡., 6 £íô., II, 20�21, 40�52. 
でçö. (äÜÑ £íôí¿Ü): ぎçë., 318 £íô., VII, 26�VIII, 2. ず¡., 24 £íô., VI, 17�23. でÜßßÜö▲ äëñÑ ゐÜÇÜ　ç¿ñ-
Öóñ½: 1 どó½., 284 £íô., III, 14�IV, 5. ぜâ., 5 £íô., III, 1�11.

だゐづぎ=げんぞごù ゎだでぢだがぞù

どëÜäíëá, Ç¿íï 1

На Престо=ле огнезра=чнем/ в Вы=шних седя =й со Отце=м Безнача=ль-
ным и Боже=ственным Твои =м Ду =хом,/ благоволи =л еси= роди=тися на 
земли=/ от Отрокови=цы Неискусому=жныя, Твоея= Ма=тере, Иису =се,/ 
сего = ра=ди и обре =зан был еси =, я=ко Челове=к осмодне=вный./ Сла =ва 
всеблаго=му Твоему = сове=ту,/ сла =ва смотре=нию Твоему =,/ сла=ва 
снизхожде=нию Твоему=, Еди=не Человеколю=бче.

14 
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とÜÖÑí¡, Ç¿íï 3

Всех Госпо =дь обре =зание терпи =т/ и челове =ческая прегреше =ния, 
я=ко Благ, обре =зует,/ дае=т спасе=ние днесь ми =ру./ Ра=дуется же в 
Вы =шних и Созда =телев иера=рх,/ и светоно=сный, Боже =ственный 
таи=нник Христо=в Васи=лий.

ゑñ¿óôíÖóñ
Велича=ем Тя, Живода =вче Христе=,/ и почита=ем пречи =стыя пло=ти 

Твоея=/ зако =нное обре=зание.
でゑど. ゑんでごずごé ゑぎずごとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 1

Во всю зе =млю изы=де веща =ние твое =,/ я =ко прие=мшую сло =во 
твое=,/ и=мже боголе =пно научи=л еси =,/ естество= су =щих уясни=л еси =,/ 
челове=ческия обы=чаи украси=л еси =,/ ца=рское свя=щение, о=тче 
преподо =бне,/ моли= Христа = Бога// спасти=ся душа=м на=шим.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Яви=лся еси= основа=ние непоколеби=мое Це=ркве,/ подая = 
все=м некра=домое госпо=дство челове =ком,/ запечатле=я твои=ми 
веле=ньми,// небоявле=нне Васи=лие, преподо=бне.

ぞñÑñ¿　 30-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ, äëñÑ ゐÜÇÜ　ç¿ñÖóñ½. ゎ¿íï 5-ú. ぢëñÑäëí£ÑÖïöçÜ ゐÜÇÜ　ç-
¿ñÖó　. でçö. でó¿áçñïöëí, äíä▲ づó½ï¡ÜÇÜ (335). ぢëíç. ごÜ¿óíÖóó ずí£íëñçï¡Üú, ぜÜëÜ½ï¡Üú 
(1604). づï¢öÜßÇ½¢Üú¢ (1833), ÇÜäïä¢ äçï¢=Ü¢Üú¢ Öäé¢¡ (1991) ëïë. ど¢ïßêúÖß, どßïäÇ-
ö¿äÑä üâñäÜÇäïôß.
ぢëä. でó¿áçñïöëí ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç ゐ¿ó¢Öóê äñàñëíê (XII). でà½ô. ぱñÜÇñÖí, ñä. ぢíëóúï¡ÜÇÜ (Ü¡. 320).
ぜô. ゑíïó¿ó　 ぢñöëÜçí (1942).
ばöë.�ぎç. 8�ñ, ごÖ., 64 £íô., XX, 11�18.  ずóö.�ぞñÑñ¿ó äëñÑ ゐÜÇÜ　ç¿ñÖóñ½: 2 どó½., 298 £íô., IV, 5�8. 
ぜ¡., 1 £íô., I, 1�8. ぢëä.: ゎí¿., 213 £íô., V, 22�VI, 2. ず¡., 24 £íô., VI, 17�23.

ぢづぎがぢづんげがぞでどゑだ ゐだゎだéゑずぎぞごé

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Гото=вися, Завуло =не,/ и красу =йся, Неффали=ме,/ Иорда =не реко=, 
ста=ни,/ подыми =, взыгра=я, крести=тися гряду=ща Влады =ку./ Весели=ся, 
Ада=ме с прама=терию,/ не кры=йта себе=, я=коже в раи= пре=жде,/ и =бо, 
на=ги ви =дев вы, яви =ся,/ да облече =т в пе =рвую оде =жду:// Христо=с 
яви=ся, всю тварь хотя= обнови=ти.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Во струя=х днесь Иорда=нских быв, Госпо =дь/ Иоа =нну вопие=т:/ не 
убо=йся крести=ти Мя,/ спасти= бо приидо=х// Ада=ма первозда=ннаго.

ぢづぢ. でぎづんぱごぜん, でんづだゑでとだゎだ ぶばがだどゑだづぴん

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

От ю=ности Христа = возлюби=л еси=, блаже =нне,/ и Тому = Еди=ному 
рабо=тати пла=менне вожделе=в,/ непреста=нною моли=твою и трудо =м 
в пусты =ни подвиза=лся еси =,/ умиле=нным же се =рдцем любо =вь 
Христо=ву стяжа=в,/ избра=нник возлю =блен Бо =жия Ма=тере яви =лся 

15  
Вс.
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еси=./ Сего= ра=ди вопие =м ти:// спаса=й нас моли=твами твои =ми, 
Серафи=ме, преподо=бне о=тче наш.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Ми=ра красоту= и я =же в не=м тле=нная оста=вив, преподо=бне,/ в 
Саро=вскую оби =тель всели=лся еси=,/ и та =мо а=нгельски пожи=в,/ 
мно=гим путь был еси = ко спасе=нию,/ сего = ра=ди и Христо=с тебе=, о=тче 
Серафи=ме, просла=ви/ и да=ром исцеле=ний и чуде=с обогати=./ Те=мже 
вопие=м ти:// ра=дуйся, Серафи=ме, преподо=бне о=тче наш.

でñÑ½óîí 31-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ (ñç. ôöñÖó　 33-ú ïñÑ½óî▲). ぢëÜë. ぜí¿íêóó (400 Ç. ÑÜ づ. び.). 
ぜô. ゎÜëÑó =　 (IV). でà½ô. ゑíïó¿ó　 びÜ¿½ÜÇÜëÜçí äëñïçóöñëí (1938).
ぎçë., 329 £íô., XI, 17�23, 27�31. ぜ¡., 54 £íô., XII, 13�17. ぜô.: 2 どó½., 292 £íô., II, 1�10. ぜâ., 
36 £íô., X, 16�22.

ぢづだづだとん ぜんずんびごご
どëÜäíëá, Ç¿íï 2

Проро =ка Твоего= Малахи=и па=мять, Го=споди, пра=зднующе,/ тем 
Тя мо=лим:// спаси= ду =ши на=ша.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Проро =чества дарова=нием богате=я, проро=че,/ Христо=во предвоз-
вести=л еси= прише=ствие я =ве и ми =рови спасе=ние,// Его=же сия =нием 
мир просвети=ся.

ぜぶ. ゎだづがごé

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Му=ченик Твой, Го =споди, Горди =й/ во страда =нии свое=м вене=ц 
прия=т нетле=нный от Тебе =, Бо =га на=шего:/ име=яй бо кре=пость Твою=,/ 
мучи=телей низложи=,/ сокруши= и де =монов немощны=я де =рзости./ 
Того = моли=твами// спаси= ду =ши на=ша.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 8

Твоя= по=ты, пресла=вне, всю зе=млю напои=ша,/ и честны=ми 
кровьми=, Горди=е, мир весь возвесели =л еси =./ Моли=твами твои =ми, 
Богому =дре,/ спаса=й вся, ве=рою тя воспева=ющия и ублажа=ющия,// 
вопию=щия песнь досто=йную, всехва=льне, я =ко многострада=лец.

どäçäï 70-Üú ßëäöÜä½äÇ: ごí¡Üçí, ßëíöí ゎÜïäÜÑÖ　, ぜíë¡í ó ずÜ¡ó ñçíÖÇñ¿óïöÜç, と¿ñÜä▲, 
でó½ñÜÖí, ゑíëÖíç▲, ごÜïóó (ごÜïöí), ぱíÑÑñ　, んÖíÖóó, äñëçÜ½ô. íëêóÑóí¡ÜÖí でöñâíÖí, ぱó-
¿óääí, ぢëÜêÜëí, ぞó¡íÖÜëí, どó½ÜÖí, ぢíë½ñÖí, どó½Üâñ　, どóöí, ぱó¿ó½ÜÖí, だÖóïó½í, ぎäíâ-
ëíïí, んëêóääí, でó¿▲, でó¿ÜíÖí, とëóï¡ñÖöí, とëóïäí, ぎäñÖñöí, んÖÑëÜÖó¡í, でöíêó　, ん½ä¿ó　, 
ばëçíÖí, ぞíë¡óïïí, んäñ¿¿ó　, んëóïöÜçÜ¿í, づÜÑóÜÖí (ごëÜÑóÜÖí), んÇíçí, づÜâí, んïóÖ¡ëóöí, 
ぱ¿ñÇÜÖöí, ぎë½í, ぢíöëÜçí, ぎë½ó　, ずóÖí, ゎíó　, ぱó¿Ü¿ÜÇí, ずÜ¡ó　, ごíïÜÖí, でÜïóäíöëí, だ¿ó½äí 

(だ¿ó½äíÖí), どñëöó　, ぎëíïöí, とÜíëöí, ぎçÜÑí, だÖóïóâÜëí, と¿ó½ñÖöí, でÜïâñÖí, んäÜ¿¿Üïí, どóêó¡í, 
ぎäíâëÜÑóöí, とíëäí, とÜÑëíöí, ぜíë¡í, げóÖ▲, んëóïöíëêí, ぢÜÑí, どëÜâó½í, ぜíë¡í, んëöñ½▲, ん¡ó¿▲, 
ぱÜëöÜÖíöí ó んêíó¡í; がóÜÖóïó　 んëñÜäíÇóöí ó でó½ñÜÖí ぞóÇñëí. ぢëä. ぱñÜ¡öóïöí, óÇÜ½ñÖí とÜ¡Ü½í 
でó¡ñ¿óúï¡ÜÇÜ (800). でçö. ぎçïöíâó　 I, íëêóñä. でñëßï¡ÜÇÜ (Ü¡. 1285).  
ぢëä. んêó¿▲, Ñóí¡ÜÖí ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç がí¿áÖóê äñàñëíê (XIV). ぢë½ô. げÜïó½▲ ó ½ô. んâíÖíïó　 (III�
IV). でà½ôô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí で¡í¿áï¡ÜÇÜ, でöñâíÖí ぢÜÖÜ½íëñçí ó ぱó¿óääí ゎëóÇÜëáñçí äëñïçóöñëÜç 
(1933); ïà½ô. ぞó¡Ü¿í　 ぜíï¿Üçí äëñïçóöñëí (1939); ïà½ô. ぢíç¿í ぱñ¿óî▲Öí äëñïçóöñëí (1941).
ぎçë., 333 £íô., XII, 25�26; XIII, 22�25. ぜ¡., 55 £íô., XII, 18�27. んää.: づó½., 96 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), VIII, 
8�14. ず¡., 50 £íô., X, 1�15.

16  

Пн.
 3 ﾔ. ﾔﾕ. 

17 
･ﾕ.

 4 ﾔ. ﾔﾕ. 
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でだゐだづば 70-どご んぢだでどだずだゑ

どëÜäíëá, Ç¿íï 3

Апо =столи святи =и,/ моли=те Ми=лостиваго Бога,/ да прегреше =ний 
оставле =ние// пода=ст душа=м на=шим.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 2

Христо=вых ученико=в лик се=дмьдесят/ Боже=ственно, ве=рнии, 
в пе =снех восхва=лим,/ те=ми бо вси навыко =хом Тро=ицу почита=ти 
Неразде=льную,// и пребыва=ют свети =льницы Боже=ственныя ве=ры.

でゑど. ぎゑでどんぱごé I, んづびごぎぢ. でぎづゐでとだゎだ

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Избра =н от Бо=га, возлю=блен от люде =й,/ архиере=ов Боже =ствен-
ная красото =,/ о =тче Евста=фие, А =нгелов сослужи=телю,/ та =ин же 
Боже =ственных пропове =датель был еси=,/ те =мже моли = Христа= Бо=га 
со все =ми святы =ми/ изба=витися от вся =ких зол/ моли =твами твои=ми, 
блаже=нне,/ и спасти=ся нам,//чту=щим любо =вию святу =ю па=мять 
твою=.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 6

Свы =ше благода =ть прие=м от Бо=га,/ во святи=тельское подо=бие 
обле =клся еси =/ и от уст твои=х благоче=стно всех научи =л еси = 
покланя =тися Тро=ице Единосу=щней./ Те=мже па =мять твою= чту=ще,//
прославля =ем Бо=га, просла=вльшаго тя.

だß=Ç¢ü¢ïú¢ ゑäÑä、Ç½¢Üú、 (とëñàñÖï¡óú ïÜôñ¿áÖó¡). でà½ô. ぱñÜäñ½äöí, ñä. ぞó¡Ü½óÑóúï¡Ü-
ÇÜ, ó ½ô. ぱñÜÖ▲ çÜ¿êçí (303). ぢëä. でóÖ¡¿óöó¡óó ん¿ñ¡ïíÖÑëóúï¡Üú (Ü¡. 350). ぢëä. でó½ñÜÖí 
ぢï¡ÜçÜ-ぢñôñëï¡ÜÇÜ (1960).
ぢëÜë. ぜóêñ　 (IX ç. ÑÜ づ. び.). ぢëä. んäÜ¿¿óÖíëóó (Ü¡. 470). ぢëä. ぱÜïöóëó　. ぢëä. ぜóÖ▲ (VI). ぢëä. 
ゎëóÇÜëó　 ん¡ëóöï¡ÜÇÜ (Ü¡. 820).
ぜô. ごÜïóâí ゐñïäí¿Üçí ó ï Öó½ 37-½ó ½ÜôñÖó¡Üç (1921); ½î. ぎçÇñÖóó がÜ½Ü¢óëÜçÜú (1933); 
ïà½ô. でñëÇó　 ずíçëÜçí äëñïçóöñëí (1934); ½ô. ぜíöâñ　 ゎÜïñçí (1938).
ずóöÜëÇó　 ïçö. ゑíïó¿ó　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ.
ぞí 1�½ ôíïñ: がñ　Ö., 33 £íô., XIII, 25�32. ぜâ., 5 £íô., III, 1�11.  ぞí 3�½ ôíïñ: がñ　Ö., 42 £íô., XIX, 1�8. 
ぜ¡., 1 £íô., I, 1�8.  ぞí 6�½ ôíïñ: づó½., 91 £íô., VI, 3�11. ぜ¡., 2 £íô., I, 9�15.  ぞí 9�½ ôíïñ: どóö., 302 
£íô., II, 11�14; III, 4�7. ぜâ., 6 £íô., III, 13�17. ずóö.�1 とÜë., 143 £íô., IX, 19�27. ず¡., 9 £íô., III, 1�18. 
ぞí Üïç　àñÖóó çÜÑ▲: 1 とÜë., 143 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 1�4. ぜ¡., 2 £íô., I, 9�11.

ぞんゑぎぶぎづごù ゐだゎだéゑずぎぞごé

どëÜäíëá, Ç¿íï 4

Возвраща=шеся иногда= Иорда=н река = ми=лотию Елисе =евою,/ 
возне =сшуся Илии =,/ и разделя=хуся во =ды сю =ду и сю =ду/ и бысть ему= 
сух путь, и =же мо=крый,/ во о=браз вои=стинну Креще=ния,/ и =мже мы 
теку=щее жития= прехо=дим ше =ствие:// Христо =с яви=ся во Иорда =не, 
освяти=ти во=ды.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Во струя=х днесь Иорда=нских быв, Госпо =дь/ Иоа =нну вопие=т:/ не 
убо=йся крести=ти Мя,/ спасти= бо приидо=х// Ада=ма первозда=ннаго.

18  

Ср.
 5 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ЯНВАРЬ

どゎíばぢぐ ゑぢがぢíゎぜぐだざぐ. ずでぐぺぐだざぐ がぢどづぢぎゐ ゑぢがゐ ざ どづゐどゐ だゐべぐがぢ ざざどぱどゐ ぴでざどばゐ
ぢëñïöíç¿ñÖóñ ïçö. ぱñÜâíÖí, げíöçÜëÖó¡í ゑ▲üñÖï¡ÜÇÜ (1894).
ずóöÜëÇó　 ïçö. ごÜíÖÖí げ¿íöÜÜïöí.
ばöë. � ぜ¡., 2 £íô., I, 9�11. ずóö. � どóö., 302 £íô., II, 11�14; III, 4�7. ぜâ., 6 £íô., III, 13�17. ぞí 
Üïç　àñÖóó çÜÑ▲: 1 とÜë., 143 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 1�4. ぜ¡., 2 £íô., I, 9�11.
ぢÜ £íí½çÜÖÖÜú ½Ü¿óöçñ � çñ¿ó¡Üñ Üïç　àñÖóñ çÜÑ▲.

でゑéどだぎ ゐだゎだéゑずぎぞごぎ. とづぎべぎぞごぎ ゎだでぢだがん ゐだゎん ご でぢんでん ぞんぷぎゎだ ごごでばでん びづごでどん

どëÜäíëá, Ç¿íï 1

Во Иорда=не креща=ющуся Тебе=, Го=споди,/ Тро =йческое яви =ся по-
клоне =ние:/ Роди=телев бо глас свиде=тельствоваше Тебе=,/ возлю=блен-
наго Тя Сы=на имену=я,/ и Дух в ви=де голуби=не,/ изве=ствоваше словесе= 
утвержде=ние./ Явле=йся Христе= Бо=же,// и мир просвеще=й, слава Тебе.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 4

Яви=лся еси= днесь вселе=нней,/ и свет Твой, Го=споди, зна =менася 
на нас,/ в ра =зуме пою =щих Тя:/ прише=л еси=, и яви=лся еси =,// свет 
непристу=пный.

ゑñ¿óôíÖóñ
Велича=ем Тя,/ Живода=вче Христе =,/ нас ра =ди ны=не пло=тию 

крести=вшагося/ от Иоа=нна// в вода=х Иорда=нских.
げíÑÜïöÜúÖó¡, Ç¿íï 2

Велича=й, душе= моя =,/ Честне=йшую го =рних во =инств,/ Де =ву 
Пречи=стую Богоро=дицу.

Недоуме=ет всяк язы=к благохвали=ти по достоя=нию,/ изумева=ет 
же ум и преми =рный пе=ти Тя, Богоро=дице,/ оба =че Блага=я су =щи, ве=ру 
приими=,/ и=бо любо =вь ве=си Боже =ственную на =шу:// Ты бо христиа=н 
еси= Предста =тельница, Тя велича=ем.

ぢÜäëí£ÑÖïöçÜ ゐÜÇÜ　ç¿ñÖó　. どäçäï づï¢ñÜ¢üú ú ずï¢öÜúÜ¢½、 がäöëäñÜ、 ざäßÜÜß.
ごí¡., 52 £íô., II, 1�13. ぜ¡., 58 £íô., XIII, 1�8. ぢëñÑöñôó: がñ　Ö., 42 £íô., XIX, 1�8. ごÖ., 3 £íô., I, 29�34.

ぢづぎがどぎぶご ご とづぎでどごどぎずé ゎだでぢだがぞé ごだんぞぞん

どëÜäíëá, Ç¿íï 2

Па=мять пра =веднаго с похвала =ми,/ тебе = же довле=ет 
свиде=тельство Госпо =дне, Предте=че:/ пока=зал бо ся еси = вои=стину 
и проро=ков честне=йший,/ я =ко и в струя =х крести=ти сподо =бился 
еси= Пропове =даннаго./ Те =мже за и =стину пострада=в ра =дуяся,/ 
благовести=л еси = и су=щим во а=де Бо =га я=вльшагося пло =тию,/ 
взе =млющаго грех ми=ра,// и подаю=щаго нам ве=лию ми=лость.

とÜÖÑí¡, Ç¿íï 6

Плотска=го Твоего= прише=ствия убоя =вся Иорда=н,/ стра=хом 
возвраща=шеся,/ проро=ческое же служе =ние исполня=я Иоа =нн,/ 
тре=петом спря =ташеся,/ Ангельстии чи =ни ужаса =хуся,/ зря=ще Тя 
во струя =х пло=тию креща=ема,/ и вси = су =щии во тьме озаря=хуся,// 
воспева =ющеТя, я=вльшагося и просвети=вшаго вся.

19  

ｺﾕ.

6 ﾔ. ﾔﾕ. 
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