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С™hz прпбd номyченицы fеод0сіи дёвы:

Стіхи6ры с™hz, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!
Царeю дёвства сіsющи, * fеод0сіе честнaz, * и3 порфЂрою, кр0ве * мучeніz,
всемyдраz, њбагрeнною, * свётлw њдёzна, * и3 въ премjрный хrт0въ черт0гъ
всeльшисz, * nтрокови1це всенепор0чнаz, * ликyеши съ чи1нми ѓгGльскими, *
вои1стинну неразори1мое ликовaніе, слaвнаz.
М§ниче дёво * всехвaльнаz fеод0сіе, * хrтA вседyшнw возжелaвши, *
мучeніz претерпёла є3си2 р†ны, * д0блественнэ ўранsема за твоего2 рачи1телz, *
и3 стрyжема ногты2 по рeбрwмъ. * q п0двигwвъ твои1хъ твeрдагw противлeніz,
и4миже на зeмлю вои1стинну * низвeргла є3си2 г0рдаго.
Добр0тою души1 же и3 тэлесE, * ўкрaшена свётлw, * хrтY принеслaсz є3си2, *
слaвы вэнцeмъ желaющи t негw2 ўвzзти1сz, * fеод0сіе м§нице всеслaвнаz, * и3
цrтвіz ћвэ діади1му, * вои1стинну многоцённу, * дост0йнw пріsти твоемY
верхY, * невёста нетлённаz ћвльшисz, всемyдраz.
Стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:
Рaдуйсz, дyшъ просвэщeніе, * согрэшaющихъ прощeніе, * неради1выхъ
и3справлeніе: * рaдуйсz, ўтэшeніе и3 рaдость, * скорбsщихъ пом0щнице: * рaдуйсz,
бlгaz, * немощнhхъ дyшъ и3сцэлeніе: * рaдуйсz, примирeніе къ бGу и3 ходaтаице,
* сераф‡мъ всёхъ ћкw сyщи с™ёйши, чcтаz.
Пл0ть t кровeй твои1хъ пріeмъ, * превёчный бGъ, тS предстaтельницу
показA * человёкwмъ, чcтаz. * тёмже и3збaви рабы6 тво‰ * t всsкіz бэды2 и3
њбстоsніz, * и3 сётей лукaвагw врагA, * и3 сіsніz причасти1тисz спод0би
и3збрaнныхъ, * вс‰ слaвzщыz и3 покланsющыzсz тебЁ.
Спаси1 мz, вLчце пречcтаz, * ћже сп7са хrтA неизречeннw р0ждшаz: * тs бо
є3ди1ну стzжaхъ предстaтельницу, * и3 неwбори1мую стёну, * и3 покр0въ и3
рaдованіе, * и3 души2 моеS бжcтвенное ўтэшeніе. * ты2 u5бо мS и3збaви
неусыпaющагw чeрвіz, * и3 nгнS вёчнующагw, * м™и хrтA бGа.

Слaва, и3 нhнэ:
Да глaсы величaю тS * рaдостными, чcтаz, * и3 слaвлю пучи1ну чlвэколю1біz
твоегw2, * t бёдъ спаси2, * и3 и3зми1 мz душетлённыхъ стрёлъ * неви1димагw и3
вселукaвагw врагA: * тs бо предлагaю на него2, бGоневёсто, * nрyжіе твeрдо и3
непобэди1мо, * м™и, хrтA бGа.
Кrтобогор0диченъ: Что2 зри1мое видёніе, * є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q
вLко! * содержaй всю2 твaрь, * на дрeво воздви1женъ бhвъ, * и3 ўмирaеши всBмъ
даsй жи1знь, * бцdа плaчущисz гlг0лаше, * є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма, *
и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго * бGа и3 чlвёка.
Тропaрь, глaсъ д7:
Добродётель бlгопріsтнw, м§нице, пости1гла є3си2, хrт0во пріsтелище бhсть
чи1стое, и3 с™aгw д¦а д0мъ возлю1бленъ: tню1дуже посрами1ла є3си2 врагA борю1щаго
р0дъ человёческій, д0брэ страдaвшаz, и3 посёкла є3си2 копрwнЂма, fеод0сіе,
мечeмъ вёры: и3 къ черт0гу небeсному престaвиласz є3си2 рaдующисz. тебE вёрою
чтyщымъ при1снw проси2 вeліz ми1лости.
КанHнъ, є3гHже краегранeсіе:
Fеод0сіи мyченицы пою2 слaву.
Глaсъ д7. Пёснь №.
Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ
ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни
побэди1лъ є4сть.
БGъ тебЁ, fеод0сіе, бhсть пyть страдaніz, на кrтъ в0лею возшeдый,
низложи1въ мучи1телz, ћкоже пти1цэ наругaтисz, t мyчєникъ содёла.
Благом0щнw, fеод0сіе всечестнaz, на земли2 разрази1ла є3си2 начaльника
прeлести, крёпкw пострадaвши, прехвaльнаz, и3 слaвы вэнeцъ, ћкw
побэдон0сица, м§нице, пріsла є3си2.
Дрeвле велехвaльство и3мёвый, нhнэ низложи1сz, твоемY терпёнію, м§нице,
прирази1всz, кrтa бо си1лъ воспріeмши, посрами1ла є3си2 безмёрнw того2
шатaющасz.
БGор0диченъ: Лукaвнw прельсти1 мz ѕмjй, взsтъ плэнeна, њбожи1тисz
желaніе ми2 вл0жь: тоб0ю же, пречcтаz, призвaнъ бhвъ, њбожи1хсz непремённw
вои1стинну.

Пёснь G.
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи,
и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.
Желaніе бжcтвенное, fеод0сіе, тS чeстну показA невёсту, хrт0ву м§ницу,
тогw2 кrтъ возлюби1вшую.
Пл0ти тлетв0рное њстaвльши, q чcтнaz. промышлeніе, животворsщимъ
д¦омъ живeши, fеод0сіе преслaвнаz.
Ўврачyй м0й ќмъ бGодаровaнною твоeю, честнaz, благодaтію, и3 дyшу
страстьми2 разслaбленную и3сцэли2.
БGор0диченъ: Возстaвила є3си2, q чcтаz!
начaльника, вLчце, всёхъ нaсъ воскресeніz.
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Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:
Кровeй твои1хъ струsми, всю2 крёпость лукaвагw діaвола, ћкw вои1стинну
погрузи1вши, слaвнаz, прешлA є3си2 неврeднw мyкъ всевели1кую пучи1ну: и3 въ земли2
свzтёй ћвэ всели1ласz є3си2, п0честь трудHвъ дост0йнw пріeмши, черт0га вх0да
нбcнагw спод0биласz є3си2, fеод0сіе прехвaльнаz. моли2 хrтA бGа, грэхHвъ
њставлeніе подaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.
БGор0диченъ: Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ
воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS
вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ
согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе
даровaти, благочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.
КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ,
восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz
тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши
за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче
неисчерпaемый, ўмилосeрдисz, и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ
бжcтвєнныz стrти тво‰.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ
своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Шатazсz мучи1тель, рaнами ўстраши1ти крёпость твоегw2 терпёніz хотsше
nкаsнный: тh же, прехвaльнаz, слaва бGу моемY, взывaла є3си2.
БGодaннымъ и3 бжcтвеннымъ и3меновaніемъ проувёдэннw њбогати1ласz є3си2,
м§нице страстон0сице: дaніе бо былA є3си2 б9іе нaсъ веселsщее, вёрою тS и3
люб0вію почитaющыz.
Ўкрaшенною, бGомyдраz fеод0сіе, мyченическою кр0вію твоeю њмочeною,
њдёzна nдeждею, текY во слёдъ тебE, люб0вію женихY твоемY взывaла є3си2.
БGор0диченъ: Воплощeнно сл0во, чcтаz дв7о, бGолёпнw родилA є3си2, и3
пребывaеши дв7а. тёмже нем0лчными глaсы, рaдуйсz, тебЁ, вLчце, вёрою
несумнённою взывaемъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ
мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.
МЂро и3зліsвшеесz хrтA возлю1бльши, nтрокови1це, бGомyдреннw послёдовала
є3си2 семY, пёсньми слaвzщи.
Вёчную жи1знь врeменною и3змэни1ла є4сть, кр0вію мaлою нбcное цrтво
м§ница наслёдова.
И#сточaютъ, ћкw и3ст0чницы, мyченичєскіz мHщи цэльбы6 недyгующымъ, и3
душє1вныz недyги вёрою и3сцэлsютъ.
БGор0диченъ: Кто2 м0жетъ твоE сказaти тaинство, всенепор0чнаz;
зижди1телz бо невмэсти1маго всёми во чрeвэ твоeмъ вмэсти1ла є3си2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz
кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.
По тебЁ со тщaніемъ смeрть пріимaше fеод0сіа м§ница, прещeніz
мучи1телей не ўбоsвшисz, твоeй стrти ўпод0бисz, хrтE, в0льнэй.
Ўд0бнw кrт0мъ твои1мъ жєны2 ўкрэпи1вшесz, главы6 ѕміє1въ, ћкоже
предрeклъ є3си2, сп7се, попирaютъ, твоeю люб0вію ўzзвлsемы, и3 бжcтвеннымъ
твои1мъ желaніемъ.
БGор0диченъ: Всю2 тS голуби1цу совершeну и3 предобрY и3здалeча њбрётъ, крjнъ
и3 ўд0льный цвётъ, q бGомaти! жени1хъ мhсленный въ тS всели1сz.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Трудaми жив0тъ нетрyдный дости1гла є3си2, кр0вію же копрwнЂма ўдави1ла
є3си2, м§нице, сквeрнаго врагA хrт0вы цeркве, всеблажeннаz fеод0сіе: и3 съ
вhшними рaдуешисz вHинствы, чтyщыz пaмzть твою2 покрывaющи.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче,
нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS,
гDи.
ТS бGодaнными ўкрaшенну, м§нице, добр0тами, вёрою зрsще, пёсньми
свётлw женихY твоемY взывaемъ: благословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS,
гDи.
Съ дёвами свэщен0сицами въ небeсный, м§нице, нhнэ черт0гъ рaдующисz
со хrт0мъ возшлA є3си2, взывaющи: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.
БGор0диченъ: На прест0лэ превознесeннэ сэдsй, прест0лъ тS на земли2, дв7о,
бGопод0бенъ њбрётъ, почи1лъ є4сть. бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2,
пренепор0чнаz вLчце.
Пёснь }.
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ, даніи1лъ львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же
си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшссz, благочeстіz рачи1тели џтроцы,
взывaюще: благослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
Разрэши1вшисz со{зъ плотски1хъ, fеод0сіе чcтнaz, возлетёла є3си2 рaдующисz
къ свэтоoбрaзному черт0гу, невёстнически ликyющи, и3 мучeніz червлeнною
кр0вію блещaщисz, и3 вопію1щи: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.
Въ черт0зэ нбcнэмъ жи1ти спод0биласz є3си2 свётлw, fеод0сіе честнaz,
вёчнующее благослaвіе њбрётши, всеприснопaмzтнаz, и3 мyжества твоегw2
плод0мъ вои1стинну њбогати1вшисz, вопію1щи: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.
Ўкраси1ласz є3си2 тезоимени1тствомъ ћвэ, fеод0сіе честнaz: б9іе бо дaніе
нaмъ и3зрsдно дадeсz, всемyдраz, дарHвъ пaче ўмA воздаю1щи рёки, вёрою
пою1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.
БGор0диченъ: Вои1стинну р0ждши бGа, вои1стинну пречcтаz м™и нареклaсz є3си2
бGу, и4стиннw носsщи, но к0емждо рождeніи, бGоимeнство. тёмже тS вёрніи
слaвимъ бцdу бGомyдреннw, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь f7.
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный
tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. тёмъ веселsщесz, тS,
бцdе, величaемъ.
Разрэши2 плєни1цы согрэшeній благочeстнw тS воспэвaющихъ, твои1ми
мольбaми, бGомyдраz fеод0сіе, м§нице прехвaльнаz, бGу вседержи1телю
предстоsщи, всечестнaz.
Е$vы прамaтере желaніе худ0жно пріsтъ, воззрёніемъ къ бGу њбожeна, и3
бhвши бжcтвеннымъ причaстіемъ б0гъ. тёмже тS, всеблажeннаz fеод0сіе,
величaемъ.
Вeсь слaдость є4сть тв0й жени1хъ, страстотeрпице, вeсь душeвное ўтэшeніе,
fеод0сіе м§нице, хrт0съ, є3г0же нhнэ наслаждaющисz, твои1ми моли1твами нaсъ
поминaй.
БGор0диченъ: Пл0тію пріити2 восхотёвъ ўкраси1вый вс‰ сл0вомъ, въ тS
всели1сz є3ди1ну, с™ёйшу всёхъ њбрётъ, и3 бцdу показA и4стинную, м™и дв7о.

