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Мариам, како умираеши, Жизнь верных? Како же гроб вмести Твое тело,
вместившее Невместимаго всеми?

4. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохрани=ти зело=.
Небес Царя, Бога, рождшая, в Небесное Царство прелагаешися, Чистая, царски.

5. Дабы исправилися путие мои, сохранити оправда=ния Твоя=.
От земли преставилася еси и от земли никакоже отлучилася еси, Всесвятая
Богородице, избавляющи весь мир от бед.

6. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся за=поведи Твоя=.
Вся земля славит погребение Твое, Христе, и поет, Владыко, погребальная
Пречистыя Твоей Матере всеблагоговейно.

7. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научи Ти ми ся судьбам
пра=вды Твое=й.
Ангели, зряще Тя, Чистая, простерту мертву, Живот миру возсиявшую, соужасающеся, дивляхуся.

8. Оправдания Твоя сохраню, не остави мене= до зела=.
Паки послан бысть Гавриил от Бога и Твое благовествует изшествие, Пренебесная, Нетленная, Чистая.

9. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса=
Твоя=.
В чертог Божественный Тебе, Невесту Божию, Жених призывает, Богоневесто, веселитися присно боголепно.

10. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от за=поведей
Твои=х.
До Престола Божия, идеже свет Троицы страшный и неприступный, достигла
еси и почила еси, Дево, истинно.

11. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу= Тебе=.
Преставльшися от земли, Богу предстала еси, Богородице, от Бога никакоже
отлучена бывши николиже от утробы матере.



12. Благословен еси, Господи, научи мя оправда=нием Твои=м.
Честное Твое тело, Дево, тления и во гробе не уведе, но с телом прешла еси от
земли к Небеси.

13. Устнама моима возвестих вся судьбы у=ст Твои=х.
Всесвятое Твое лице, Пречистая, и мертвое яко рай являшеся, благодатию и
жизнию дышущее взирающим.

14. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком бога=тстве.
От нас, чад Твоих, Мати, любовь нашу и песнь исходную приими, приносимую из глубины души.

15. В заповедех Твоих поглумлюся и уразумею пути= Твоя=.
Отверзи, Мати, честнеи Твои очи и на чад собранных призри, Твое успение
славящих честно.

16. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду слове=с Твои=х.
Отверзи уста и даждь нам благословение, Пресвятая Богородице, преставльшаяся от нас конечне.

17. Воздаждь рабу Твоему, живи мя, и сохраню словеса= Твоя=.
Не остави нас ныне, сирых, Мати, от земли на Небо ныне вземлема, сопребывати имущая Сыну и Богу.

18. Открый очи мои, и уразумею чудеса от зако=на Твоего=.
Окрест одра Твоего предстояще, тепле взываем Тебе, Дево: помилуй, Всесвятая, спаси всех верных.

19. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от мене за=поведи Твоя=.
Прииди ныне, Анно, стани с нами, начальствующи во празднестве Твоей Святыя Дщере, Богоматере.

20. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое вре=мя.
Приидите, дадим славу и хвалу Богу, призвавшему Сию во Святая, яко Святую, святых большую.

21. Запретил еси гордым, прокляти уклоняющиися от за=поведей
Твои=х.


Ныне прият Небо преславно Царицу вселенныя и веселится, царствующую
зряще с Богом.

22. Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений Твои=х взыска=х.
Бог славы, Сын Твой, Чистая, со славою, яко Матерь, прият Тя и посади
одесную Себе.

23. Ибо седоша князи и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во
оправда=ниих Твои=х.
Облеченна и преукрашенна благодатию, ныне предстала еси Богу, яко Царица и Мати Божия.

24. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправда=ния
Твоя=.
Ангели, Дево, служаху на земли, Ангели и ныне на Небесех предстоят Тебе
раболепно.

25. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси= Твоему=.
Ангельская воинства, слетевше, со страхом обстояху, Твое, Честная Владычице, преставление зряще.

26. Пути моя возвестих, и услышал мя еси, научи мя оправда=нием
Твои=м.
И ныне умныя силы, мысленно с нами предстояще, поют, преставление славяще Твое.

27. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесе=х
Твои=х.
От конец приидоша ученицы Христови послужити погребению Твоему, Владычице, и воспети Твое успение, Чистая.

28. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесе=х Твои=х.
Христос Бог, Дево, Ангели Своя и Божественныя апостолы посла на погребение Матере сынолепно.

29. Путь неправды отстави от мене и законом Твоим поми=луй мя=.
Вся души святых праотец, и пророк, и праведник снидошася, исходную при-


носяще песнь.

30. Путь истины изволих и судьбы Твоя= не забы=х.
Тебе, Богородице Чистая, живущую и ныне по смерти, славит все множество
Небесных и земных.

31. Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами= мене=.
Живеши и по смерти, Живоприемный Источниче, от живота бо к Животу
прешла еси, яко рождшая Присноживотный Живот.

32. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси се=рдце мое=.
Аще и умираеши, Дево, ныне по подобию нашему, но всех Царица являешися, яко заченшая Творца всяческих.

33. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и
вы=ну.
Аще и сокрываешися во гробе малем, Дево, но самое Небо Тебе отверзеся, и
на престол прият Тебе Бог.

34. Вразуми мя, и испытаю закон Твой и сохраню и всем се=рдцем
мои=м.
Из недр Отчих родивыйся Бог и в недра Твоя, Непорочная, вшедый прият во
объятия Тебе, Чистая.

35. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко ту=ю восхоте=х.
Бог погребеся, и Мати Божия, Бог в темная сниде, и Мати Божия.

36. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихои=мство.
Сына, Дево, и на Кресте не оставила еси, сего ради и Той не остави Тя, Тебе
ныне предстоя телесне.

37. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи= мя=.
Гроб Сына прославляеши матерски, и Той, Дево, Твое святое успение воспрославляет божественне.

38. Постави рабу Твоему слово Твое в стра=х Тво=й.
Восхвалиша Тебе вси Ангели Божии, егда выше Небес возшла еси, и, падше,
поклонишася честно.



39. Отыми поношение мое, еже непщевах, яко судьбы Твоя бла=ги.
К Престолу пришедши Всевышняго Бога, падши, рабски поклонилася еси и
предстала еси, зрящи Бога.

40. Се, возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи= мя=.
О, радости неизреченныя! О, чести безмерныя! Мариам со Иисусом, Сыном
Своим, царствует на Небеси и на земли.

41. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по
словеси= Твоему=.
Богородице Дево, преставльшися от земли, сущих на земли не остави, сохраняющи покланяющихся преставлению Твоему.

42. И отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса= Твоя=.
От Небесе, Мати, идеже ныне обитаеши, призревши на землю, буди благоутробна и помилуй мир, Благая.

43. И не отыми от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы
Твоя= упова=х.
Апостоли, Богородице Чистая, егда пресвятое тело Твое видеша, припадше,
поклонишася честно.

44. И сохраню закон Твой выну, во веки и в век ве=ка.
Исходныя псалмы, и пения, и песни, лик составльше, пояху Тебе, чудящеся
славе Твоей, Чистая.

45. И хождах в широте, яко заповеди Твоя= взыска=х.
Боголепным, Дево, Твоим тамо сиянием озаряеми, радовахуся и мняху Сына
Твоего зрети.

46. И глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдя=хся.
Живоначальному Твоему телу киими руками ныне прикоснемся, Всенепорочная, глаголаху, Слова Питательнице, Чистая?

47. И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюби=х зело=.
Кая словеса, Дево, Тебе изречем ныне? Кия песни, Препетая Владычице,
принесем успению Твоему?



48. И воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправда=ниих Твои=х.
Мариам Дево, приятное Богу имя и существо, како умерла еси, обожившая
естество смертных?

49. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование да=л ми еси=.
Како видена была еси бездыханна, всякое дыхание Дающаго неизреченно
рожд ая? О, сбытия, Дево, новаго!

50. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи= мя=.
Прешедшая естества уставы, како подклоняешися уставом естества, Владычице, и смерти, якоже мы, искус прияла еси?

51. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклони=хся.
Рождеством Твоим, Дево, грозное смерти устремление остановившая, како
ныне нашествию смерти уступаеши?

52. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и уте=шихся.
Огненосная купина, како клещами смерти объята была еси, Богоневесто, носившая Огнь Божества?

53. Печаль прият мя от грешник, оставляющих зако=н Тво=й.
Почила еси, Дево, а не умерла ныне, и, в лучшем животе и безсмертнем пробуждшися, обрелася еси во плоти.

54. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте прише=льствия моего=.
Божественный кивот завета с нами Божия в скинии дивней, в доме Божий,
вселися.

55. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних зако=н Тво=й.
Златая стамна, в нейже манна небесная соблюдеся, преложися от земли Богоотроковица Мариам к Богу.

56. Сей бысть мне, яко оправданий Твои=х взыска=х.
Бога и Слова крило на крило Небесное восходит паче слова, Богоневеста
Чистая.



57. Часть моя еси, Господи, рех сохранити зако=н Тво=й.
Евангельский многоценный бисер усокровиществовася ныне в тайная сокровища Божия.

58. Помолихся Лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси= Твоему=.
Смотрения Бога воплощшагося сокращенный есть образ сие самое таинство,
преставление Твое к Богу.

59. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе мои во свиде=ния Твоя=.
Видяще Тя, Дево, Матерь Божию, мнехом видети Бога присно. Како же ныне
стерпим отлучение?

60. Уготовихся и не смутихся сохранити за=поведи Твоя=.
Тебе, стяжавшую Духа Божия, в Тебе, Богоневесто, всельшагося, бездыханну видя, и наш дух оскудевает.

61. Ужа грешник обязашася мне, и закона Твоего= не забы=х.
Богородице Дево, радосте наша, Богородице, проповедание наше, Богородице, камо отходиши от нас?

62. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах пра=вды Твое=й.
Камо отходиши, Дево? Камо преставляешися ныне? Превыше Небес возлетела еси, оставльши на земли птенцы.

63. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим за=поведи
Твоя=.
Давиде богоотче, буди с нами ныне, во исходе Матере Бога нашего и в благознаменитый день праздника.

64. Милости Твоей, Господи, исполнь земли, оправданием Твоим
научи= мя=.
Возопий и ныне ко Ангелом Божиим: возьмите врата прияти Матерь Божию
боголепно.

65. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси= Твоему=.


Красный добротою, Царь Небесный, ныне доброты Матере вожделе и призва
Ю в Небеса.

66. Благости, и наказанию, и разуму научи мя, яко заповедем Твоим
ве=ровах.
Аще и приемлеши погребение, Дево, яко смертная, но, яко Мати Божия, востаеши Духом Божиим, Вседетельным.

67. Прежде даже не смиритимися, аз прегреших, сего ради слово
Твое= сохрани=х.
Богоприемное тело, аще и во гроб вселяется, но во гробе пребыти не навыче,
востает же силою Божественною.

68. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправда=нием
Твои=м.
Погребение Твое, Богородице, лествице Небесная, Тебе лествица бысть, еюже возшла еси к Богу, сущему верху ея.

69. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю за=поведи Твоя=.
Светоносный свещник незаходимаго Света под землею вмале сокрывается, но
полагается светло на высоте.

70. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучи=хся.
Бывши единожды от Бога проклята, земля освятися погребением Бога нашего
и ныне паки погребением Твоим, Мати.

71. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправда=нием
Твои=м.
Небесе паде бедне безплотный древле, превыше Небес чудно бывает ныне
плотоносная Дева Мариам.

72. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ зла=та и сребра=.
Твое, Чистая, величие и слава вниде пред лице славы Господа, преставльшейся Тебе от земли.
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75. Разуме=х, Го=споди, я=ко пра=вда судьбы= Твоя=, и вои=стинну
смири=л мя еси=.
Ста и удиви=ся все мно=жество Ангелов,/ зря=ще Христа= Бо=га непристу=пнаго,/
приступа=юща к Ма=тери, честь Ей воздаю=ща.

76. Бу=ди же ми=лость Твоя=, да уте=шит мя, по словеси= Твоему= рабу=
Твоему=.
Ужасе=ся, Бо=га тре=петно зря=ще, низходя=щаго па=ки,/ и ду=шу на ру=це
прие=млющаго,/ и возше=дшаго во сла=ве Боже=ственней.

77. Да прии=дут мне щедро=ты Твоя=, и жив бу=ду, я=ко зако=н Твой
поуче=ние мое= есть.
Ужасни=ся, Не=бо, и ты, земле=, внуши= глаго=лы:/ Бог, Иже над все=ми, пе=рвее
сни=де/ и ны=не второ=е на зе=млю ра=ди Ма=тере.

78. Да постыдя=тся го=рдии, я=ко непра=ведно беззако=нноваша на мя,
аз же поглумлю=ся в за=поведех Твои=х.
Прему=дрость дом Свой,/ от земли= преста=вивши в дом Свой пренебе=сный,/
испо=лни ны=не сла=вы Боже=ственный.

79. Да обратя=т мя боя=щиися Тебе= и ве=дящии свиде=ния Твоя=.
Не от Не=ба сни=де Богоневе=стная Де=ва,/ но на Небеса= взы=де,/ я=ко ро=ждшая
Небе=снаго Царя=.

80. Бу=ди се=рдце мое= непоро=чно во оправда=ниих Твои=х, я=ко да не
постыжу=ся.
Ны=не прохо=дно бысть Не=бо и челове=ком,/ прииди=те у=бо, вси христоно=снии,/
взы=дем с Ма=терию Бо=жиею.

81. Исчеза=ет во спасе=ние Твое= душа= моя=, на словеса= Твоя= упова=х.
В зе=млю пони=кла еси=, неора=нная земле= Госпо=дня,/
израсти=вшая,/ и во стране= произни=кла еси= Небе=сней.

Клас

живота=

82. Исчезо=ша о=чи мои= в слово Твое=, глаго=люще: когда= уте=шиши
мя?
Со=лнце, ви=девшее пре=жде заше=дшее Со=лнце Пра=вды,/ ви=дит ны=не и Луну=
заше=дшую,/ Де=ву и Ма=терь Све=та.



83. Зане= бых я=ко мех на сла=не, оправда=ний Твои=х не забы=х.
Гроб несве=тлый покры= приосене=нную и светоно=сную го=ру Госпо=дню,/
покры=вшую Небеса= доброде=телию.

84. Коли=ко есть дней раба= Твоего=? Когда= сотвори=ши ми от
гоня=щих мя суд?
Аще и преста=вилася еси= от земли= к Небе=сным, Де=во,/ оба=че вся земля=
сора=дуется/ и сла=вит преставле=ние Твое=.

85. Пове=даша мне законопресту=пницы глумле=ния, но не я=ко зако=н
Твой, Гос=поди.
Аще и в Небеси= заключи=ся нетле=нное те=ло Твое=, Де=во,/ оба=че благода=ть Твоя=
излия=ся/ и исполня=ет все лице= земли=.

86. Вся за=поведи Твоя= и=стина, непра=ведно погна=ша мя, помози= ми.
В пе=снех к Бо=гу, моли=твах и поще=ниих, Де=во,/ в сия= дни упражня=ющися,/
ожида=ла еси= преставле=ния Твоего=.

87. Вма=ле не сконча=ша мене= на земли=, аз же не оста=вих за=поведей
Твои=х.
Ра=дуется душа=, и лице= све=том блиста=ет,/ отходя=щей Тебе= ко Го=споду,/
Всесвята=я Госпоже= ве=рных.

88. По ми=лости Твое=й живи= мя, и сохраню= свиде=ния у=ст Твои=х.
Се, ве=рнии, надгро=бную песнь соверша=ем Тебе=,/ нача=тку жи=зни на=шея,/
предстоя=ще гро=бу Твоему= благоче=стно.

89. Во век, Го=споди, сло=во Твое= пребыва=ет на Небеси=.
Любо=вию, ве=рнии, ны=не у=тренююще,/ славосло=вим Тя, Влады=чице, Де=во
Непоро=чная,/ и сла=вим успе=ние Твое=.

90. В род и род и=стина Твоя=: основа=л еси= зе=млю, и пребыва=ет.
Помяни= нас во Ца=рствии Небе=снем,/ преставле=ние Твое= ве=рно пою=щих,/
Де=во Богоневе=сто.

91. Учине=нием Твои=м пребыва=ет день, я=ко вся=ческая рабо=тна
Тебе=.


Ны=не Си=льный, я=коже предрекла= еси=,/ вели=чие Тебе=, Пречи=стая Де=во,
сотвори=,/ Не=ба и земли= Созда=тель.

92. Яко а=ще бы не зако=н Твой поуче=ние мое= был, тогда= у=бо поги=бл
бых во смире=нии мое=м.
Предстои=ши ны=не Божеству= Триипоста=сному,/ лице=м к лицу= зря=щи,/ иде=же
ли=ца покрыва=ют Серафи=ми.

93. Во век не забу=ду оправда=ний Твои=х, я=ко в них оживи=л мя еси=.
Не=бо ны=не сра=дуется земле= и сликовству=ет,/ челове=цы со Ангелы
соедини=шася,/ преста=вльшейся Чи=стей на Не=бо.

94. Твой есмь аз, спаси= мя, я=ко оправда=ний Твои=х взыска=х.
Иоаки=м ны=не сра=дуется сла=ве Дще=ри
неизрече=нней и боже=ственней и=стинно.

свое=й

и

Богоотрокови=цы,/

95. Мене= жда=ша гре=шницы погуби=ти мя, свиде=ния Твоя= разуме=х.
Гефсима=ния, блаже=нный и де=вственный гроб прие=мшая, ублажа=ется,/
че=ствуема, я=ко черто=г ца=рский.

96. Вся=кия кончи=ны ви=дех коне=ц, широка= за=поведь Твоя= зело=.
Прииди=те, ве=рнии,/ свято=му гро=бу Го=спода и Всесвяты=я Его= Ма=тере
поклони=мся/ со стра=хом и ра=достию.

97. Коль возлюби=х зако=н Твой, Го=споди, весь день поуче=ние мое=
е=сть.
Иерусали=м обы=мем вси усе=рдно/ и у=зрим та=инства Бо=жия,/ нас ради
соверши=вшаяся.

98. Па=че враг мои=х умудри=л мя еси= за=поведию Твое=ю, я=ко в ве=к
моя е=сть.
Ангели че=стно сопровожда=ют честны=й гроб Твой, Чи=стая,/ све=том свяще=нным
молниено=сно сия=ющий,/ просвеща=емый све=том Бо=жиим.

99. Па=че всех уча=щих мя разуме=х, я=ко свиде=ния Твоя= поуче=ние
мое= е=сть.
Ужасо=шася вси ду=си возду=шнии/ о е=же на Небеса= восхожде=нии Твое=м/ и


вострепета=ша держа=вы Твое=й, Чи=стая.

100. Па=че ста=рец разуме=х, я=ко за=поведи Твоя= взыска=х.
Вострепета= сатана=, узре=в свет сла=вы Ма=тере Бо=жия,/ от высоты= молниеви=дно
проше=дший да=же до а=да,/ и, пла=ча и стеня=, взыва=ше:/ что мне и Тебе=, Ма=ти
Бо=жия?

101. От вся=каго пути= лука=ва возбрани=х нога=м мои=м, я=ко да сохраню=
словеса= Твоя=.
О бога=тства Христа= Бо=га!/ О безме=рная глубинно= любве=!/ И до=льнейшия
страны= земли= испо=лни пресла=внаго явле=ния Ма=тере.

102. От суде=б Твои=х не уклони=хся, я=ко Ты законоположи=л ми еси=.
Пре=жде нас ра=ди во ад Христо=с сни=де,/ ны=не же Де=ва Мариа=м взы=де на
Не=бо,/ в ра=дость и по=мощь нам.

103. Коль сладка= горта=ни моему= словеса= Твоя=, па=че ме=да усто=м
мои=м.
Схожде=нию Бо=жию и восхожде=нию Твоему=, Де=во,/ покланя=юся, сла=влю я и
чту,/ я=ко вины= вхо=да моего= в живо=т.

104. От за=поведей Твои=х разуме=х, сего= ра=ди возненави=дех всяк путь
непра=вды.
По=яс честны=й, во свиде=ние Твоего= с пло=тию ны=не к Бо=гу преставле=ния,/
вруча=вши, Де=во, Фоме=.

105. Свети=льник нога=ма мои=ма зако=н Твой и свет стезя=м мои=м.
Аще и ны=не па=ки не приспе= Фома= близне=ц,/ но тайн сподо=бися,/ пресла=вным
воскресе=нием Христа=.

106. Кля=хся и поста=вих сохрани=ти судьбы= пра=вды Твое=й.
О бори=тельный и стропти=вый ро=де евре=йский!/ Сы=на кресту= пре=дал еси=/ и
ны=не ру=це воздвиза=еши на Ма=терь.

107. Смири=хся до зела=, Го=споди, живи= мя по словеси= Твоему=.
Ка=ко киво=ту киво=та Бо=га Жи=ва прикосну=тися, лука=ве, дерзну=л еси=?/ Но
пости=же суд отсече=нием.



108. Во=льная уст мои=х благоволи= же, Го=споди, и судьба=м Твои=м
научи= мя.
До=ле Тя, Чи=стая, апо=столи обстоя=ху,/ горе= же си=лы срета=ху Тебе=,/я=ко
Ангелов еси= Влады=чица и сме=ртных.

109. Душа= моя= в руку= Твое=ю вы=ну, и зако=на Твоего= не забы=х.
Плач свяще=нный соверша=юще Тебе=, Де=во, взыва=ху:/ ка=ко Тя, Бо=жию пала=ту,
покры=ем земле=ю мертволе=пно?

110. Положи=ша гре=шницы сеть мне, и от за=поведей Твои=х не
заблуди=х.
Ка=ко Тя гро=бу предади=м, Чи=стая,/ Сы=на и Сло=ва рай слове=сный,/ па=че ума= и
сло=ва?

111. Насле=довах свиде=ния Твоя= во век, я=ко ра=дование се=рдца моего=
су=ть.
Словесы= Боже=ственными богопропове=дники утеша=ющи,/ мно=жество ско=рби
разреши=ла еси=,/ возглаго=лавши ма=терним о=бразом к ним, Богома=ти.

112. Приклони=х сердце мое= сотвори=ти оправда=ния Твоя= в век за
воздая=ние.
Ча=да Го=спода и Сы=на Моего=!/ Ра=дости отше=ствия Моего= к Бо=гу/ не
претворя=йте в плач слеза=ми ва=шими.

113. Законопресту=пныя возненави=дех, закон же Твой возлюби=х.
Хода=таица к Бо=гу се отхожду= превы=ше ми=ра,/ с ва=ми же есмь в мире при=сно,
со Го=сподем,/ я=коже обеща=лся есть.

114. Помо=щник мой и Засту=пник мой еси= Ты, на словеса= Твоя=
упова=х.
Ужаса=емся прикосну=тися всесвято=му и богоприе=мному те=лу Твоему=, Чи=стая,
раби= Твои=,/ и погребсти= Ма=терь Живота=.

115. Уклони=теся от мене=, лука=внующии, и испыта=ю за=поведи Бо=га
моего=.
Ки=я оде=жды, ки=я пелены=, Де=во, и ми=ры,/ ки=я же надгро=бныя пе=сни
погребе=нию Твоему= принесе=м, Чи=стая?



116. Заступи= мя по словеси= Твоему=, и жив бу=ду, и не посрами= мене=
от ча=яния моего=.
Ца=рие зе=мстии и бога=тии лю=дстии мо=лятся лицу= Твоему=, Де=во,/ я=ко Дще=ри
Царя= Небе=снаго.

117. Помози= ми и спасу=ся, и поучу=ся во оправда=ниих Твоих вы=ну.
Бог в Ма=тери почи= на земли=, я=ко Младе=нец,/ ны=не же на Не=бе почи=ет/ и
всели=тся Ма=ти в Бо=зе.

118. Уничижи=л еси= вся отступа=ющия от оправда=ний Твои=х, я=ко
непра=ведно помышле=ние и=х.
Ны=не Мариа=м весели=тся,/ всенепоро=чное те=ло Го=спода, обоже=нное,/ зря=щи
на Престо=ле Бо=жии.

119. Преступа=ющая непщева=х вся гре=шныя земли=, сего= ра=ди
возлюби=х свиде=ния Твоя=.
Ны=не услы=шала еси= та=мо неизрече=нныя глаго=лы, Де=во,/ и безве=стная и
та=йная прему=дрости яви= Тебе Бо=г.

120. Пригвозди= стра=ху Твоему= пло=ти моя=, от суде=б бо Твои=х
убоя=хся.
Взя=тся от земли= пресла=вный град Госпо=день,/ о не=мже пресла=вная
глаго=лашася,/ и введе=ся в дом Бо=жий.

121. Сотвори=х суд и пра=вду, не преда=ждь мене= оби=дящим мя=.
Взя=тся от земли= земля= неоскверне=нная и де=вственная,/ из Нея=же созда=ся
но=вый Ада=м,/ пра=отца Ада=ма Созда=тель.

122. Восприими= раба= Твоего= во бла=го, да не оклевета=ют мене=
го=рдии.
Не=бо ны=не колесни=цу Бо=жию тьмочи=сленно Святу=ю прие=млет,/ со тьма=ми
Ангелов, пресла=вно.

123. Очи мои= исчезо=сте во спасе=ние Твое= и в сло=во пра=вды Твоея=.
Днесь от земли= чи=стый и всесвяте=йший Образ новоле=пно возно=сится та=мо,/
иде=же первообра=зное быва=ет.



124. Сотвори= с рабо=м Твои=м по ми=лости Твое=й и оправда=нием Твои=м
научи= мя.
Благосоде=ланный Образ,/ Красоту= земли= преизоби=льную,/ ны=не боголе=пно
прелага=ет Бог на Не=бо.

125. Раб Твой есмь аз, вразуми= мя, и уве=м свиде=ния Твоя=.
Кни=га та=инственная, в не=йже написа=ся Бо=жие Сло=во,/ в ру=це Бо=га
полага=ется,/ в написа=ние Небе=сных тайн.

126. Вре=мя сотвори=ти Го=сподеви, разори=ша зако=н Твой.
Яко голуби=ца, уязвле=нная любо=вию, Де=во,/ Престо=л Бо=жий облета=еши,/
отлете=вши от гнезда=, е=же на земли=.

127. Сего= ра=ди возлюби=х за=поведи Твоя= па=че зла=та и топа=зия.
Земли= и Не=ба Всецари=це, Ди=вная Мари=е,/ в Ца=рство введи= сла=вящих успе=ние
Твое=.

128. Сего= ра=ди ко всем за=поведем Твои=м направля=хся, всяк путь
непра=вды возненави=дех.
Успи=, Чи=стая, успе=нием Твои=м живоно=сным,/ утиши= Це=ркве собла=зны/ и
утверди= ю, я=ко Блага=я.

129. Ди=вна свиде=ния Твоя=, сего= ра=ди испыта= я душа= моя=.
Воспева=ем ны=не успе=ние и погребе=ние Твое=, Чи=стая,/ и вси ве=рно ублажа=ем
Тя,/ искупле=ни от сме=рти Твои=м Рожде=нием.

130. Явле=ние слове=с Твои=х просвеща=ет и вразумля=ет младе=нцы.
Тя, Одр честны=й, святы=й и богоприе=мный,/ на одре= че=стно зря=ще,/ апо=столи
вопия=ху со пла=чем.

131. Уста= моя= отверзо=х и привлеко=х дух, я=ко за=поведей Твои=х
жела=х.
Наляцы=, Честна=я, Присноде=вая Де=во Мари=е,/ и успева=й, и ца=рствуй во веки
веков с Бо=гом.



        

            
          
Слa-ва nт-цY, и3 сы-ну, и3 свя - т0 - му
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сл0 - ве



хрис-ті-aнъ,










 




 



    





И# нh-нэ и3 при1с-нw, и3 во вё - ки вэ - кHвъ,




ґ - ми1нь.
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Тaже є3ктеніA, и3 возглaсъ: Ћкw с™и1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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134. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню за=поведи Твоя=.
Ученицы Христа моего/ погребают тело Матере Бога моего.

135. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи мя оправда=нием
Твои=м.
Ангелов и Архангелов чини,/ предстояще, воспевают невидимо.

136. Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних зако=на
Твоего=.
Жены честныя со апостолы/ вопияху, плачуще.

137. Праведен еси, Господи, и прави суди= Твои=.
Неискусомужная Дево, Мати Бога Вышняго,/ како стерпим болезнь?

138. Заповедал еси правду, свидения Твоя, и и=стину зело=.
Твое ныне отшествие — радость всему миру,/ нам же плач скорбный.

139. Истаяла мя есть ревность Твоя, яко забыта словеса Твоя врази=
мои=.
От Матерния любве Твоей и попечения Твоего/ да не останем сиры.

140. Разнежено слово Твое зело, и раб Твой возлюби= е=.
Свете наш, Дево,/ како стерпим не зрети Твоего сладкаго ока?

141. Юнейший аз еемь и уничижен, оправданий Твои=х не забы=х.
Како боголюбная Твоя и богословная уста/ молчанием, увы, связашася?

142. Правда Твоя правда во век, и закон Твой и=стина.
От Матере Учителя нашего не отступим,/ апостоли вопияху.

143. Скорби и нужды обретоша мя, заповеди Твоя поуче=ние мое=.
На облацех паки предпослем Тя, Дево, до Небесных.

144. Правда свидения Твоя в век, вразуми мя, и жив бу=ду.
Жезл святый, положенный во гробе,/ жизнь изращает.



145. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания
Твоя= взыщу=.
Во гробе положися/ мертвыя от гробов Воздвигшая Рождеством Своим.

146. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свиде=ния Твоя=.
Камо отходиши, Мати?/ Друг и девственник сынолепно вопияше.

147. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя= упова=х.
В радость Сына Твоего отходиши, Богомати,/ и веселишися, и радуешися.

148. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесе=м Твои=м.
Еда паки в Кану на брак/ ныне позвана еси со апостолы?

149. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей
живи= мя=.
Поими, Дево, к Божественному Твоему Сыну/ и мене ныне, Твое чадо.

150. Приближишася гонящии мя беззаконием, от закона же Твоего
удали=шася.
Престави мя, Мати, ныне Твоим преставлением/ к Рождшемуся из Тебе.

151. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои и=стина.
Да сопредстоим на Небеси славе,/ якоже при Кресте страданию.

152. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основа=л я еси=.
Со тьмами умов сниде Владыка:/ Гефсимание, веселися.

153. Виждь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего= не забы=х.
Учеников лик, веселися,/ зря Господа во славе.

154. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи= мя=.
Вся земля да взыграет,/ Бога, паки сходяща, днесь зрящи.

155. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыска=ша.
Изыдем скоро во сретение Господа,/ паки снизшедшаго.

156. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи= мя=.


Да услышим вси Бога,/ собеседующа ныне Матери Всенепорочней.

157. Мнози изгонящии мя и стужающии ми, от свидений Твоих не уклони=хся.
О Сладчайшая Мати,/ к Сладчайшему Сыну прииди, радующися.

158. Видех неразумевающия и истаях, яко словес Твоих не сохрани=ша.
Виждь, се ныне Сын Твой прииде/ во Своя Тебе прияти.

159. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей
живи= мя=.
Приидох, глаголет,/ да пред лицем славы Отца явится слава Матере Моей.

160. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы пра=вды Твое=й.
Славлю Твое, Боже Мой,/ к Сыну Матерь глаголет,/ крайнее благоутробие.

161. Князи погнаша мя туне, и от словес Твоих убояся се=рдце мое=.
Славлю Тя, Сыне Мой,/ и покланяюся славе Твоего величествия.

162. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть мно=гу.
Близ Отца Моего прииди, ближняя Моя,/ от земли воставши.

163. Неправду возненавидех и омерзих, закон же Тво=й возлюби=х.
Ты сад заключенный,/ идеже древо жизни и безсмертия.

164. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах пра=вды Твоея=.
Ты еси источник запечатленный,/ в немже поток сладости всенеизреченныя.

165. Мир мног любящим закон Твой, и несть им собла=зна.
Песнословлю, Сыне Мой,/ Божества Твоего Пребожественнаго державу.

166. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя= возлюби=х.
Песнословлю, Боже мой,/ снизхождение Твое и Человеколюбие.

167. Сохрани душа моя свидения Твоя и возлюби= я зело=.
Прииди, красная Моя,/ да наслаждаешися красоты Сына Твоего и Создателя.



168. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои
пред Тобою, Го=споди.
Прииди, Мати Моя,/ в радость Божественную и в Царство.

169. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси
Твоему вразуми= мя=.
Прииди, Марие,/ идеже спокланяемь есть Отец, Сын и Дух.

170. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему
изба=ви мя=.
Что Ти воздам, Богочеловече Сыне Мой,/ Раба Владыце?

171. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправда=нием Твои=м.
Что ныне Ти принесу на Небеси, Боже Мой,/ аще не душу и тело?

172. Провещает язык мой словеса= Твоя=.
Славлю Отца,/ воспеваю Тя, Сына Моего,/ и покланяюся Духу.

173. Яко вся заповеди Твоя пра=вда.
Слава Тебе, Богородице,/ слава Твоему рождеству,/ слава и успению.

174. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изво=лих.
Адам и Ева чудяхуся, зряще славу Девы.

175. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое=
е=сть.
Иоаким и Анна, блажени есте,/ рождше мирови Дщерь.

176. Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помо=гут
мне=.
Препрославленную, в превыспренняя вселившуюся,/ яко Матерь Божию.

177. Заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего, яко заповедей
Твои=х не забы=х.
Мир Церкви, людем Твоим спасение даруй, Твоим Успением.



Т.I
Т.II
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