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Мёсzца тогHже въ кг7 -й дeнь.
С™hz мyченицы ґгрmпjны.

Стіхи6ры мyченицы, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:
Ри1мъ тS предлагaетъ, * ћкоже цвэтон0сный ши1покъ бlгов0ненъ, * ґгрmпjно
многострадaльнаz, * вёрныхъ мhсль бlгоухaz вонsми добродётельными, * и3
ѕлосмрaдіе страстeй tгонsz бlгодaтію всегдA, * мyченикwвъ ўдобрeніе, * цRкве
ўтверждeніе, * дёвъ похвалA, * и3 чудeсъ пучи1на.
Богaтство ћкw многоцённо, * сікелjи тS даeтъ, * въ ри1мэ пострадaвшую,
* хrт0съ бGъ нaшъ: * и3дёже пришeдши, слaвнаz мyченице, * дeмwнwвъ лукaвое
мн0жество tг0ниши предстaтельствомъ твои1мъ. * тёмже тS ўблажaемъ, * и3
свzт0е твоE днeсь прaзднуемъ страдaніе, * ґгрmпjно многострадaльнаz.
Ношaху на рaменахъ тS вaсса и3 пavла, * повелёніемъ всsчєскаz носsщагw,
* мэстA премэнsюще, * и3 долготY пучи1ны, мyченице ґгрmпjно, * чудодBйствіz
стр†шнаz совершaющи * б9eственною бlгодaтію, * почи1ла є3си2 на мёстэ, *
и3дёже бGъ ўчини2, * ўтруждє1ннымъ пок0й бhвши, всехвaльнаz.
И$ны стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.
Е#гдA поeши ґллилyіа, сjи стіхи6ры глаг0ли прeжде:
Рaдуйсz, солнцезрaчнаz лучE, * сlнца незаходи1магw прест0ле, * ћже сlнце
возсіsвши недоумённое: * рaдуйсz, ќме, њблистazй б9eственными сіsньми, *
зарE м0лнійнаz, * њсвэти1вшаz земли2 концы2, * и4стинное злaта блистaніе, *
всед0браz и3 пренепор0чнаz, * свётъ невечeрній вBрнымъ њблистaвши.
Сквeрну tмhй стрaстнагw сeрдца моегw2, * бцdе всепётаz, * и3 вс‰ ћзвы и3
гноє1ніz сегw2, * ±же t грэхA, њчи1сти, чcтаz, * и3 ўмA моегw2 ўстaви
непостоsніе: * ћкw да си1лу твою2, * и3 вели1кое заступлeніе, * величaю nкаsнный
* и3 непотрeбный рaбъ тв0й.
Нeмощь и3 разслаблeніе, * дв7о м™и всенепор0чнаz, * души2 моеS преложи2 въ
крёпость и3 си1лу, * стрaхомъ и3 люб0вію твори1ти же * и3 дёzти њправд†ніz
хrтHва: * ћкw да и3збёгну nгнS нестерпи1магw, * и3 наслёдіе нбcное, * и3 жи1знь
непроходи1мую * тоб0ю воспріимY, веселsсz всегдA.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:
Бэс0вскими приклонeна прил0гми, * и3 въ р0въ поги1бели ввeржена, * ўщeдри,
вLчце, * и3 ўтверди1 мz на кaмени добродётелей, * и3 навёты вр†жіz раз0рши, *
спод0би мS твори1ти повелBніz * твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw: * ћкw да ўлучY *
њставлeніе въ дeнь судA.
КrтобGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:
Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, и3 рeбра и3скопавaєма
копіeмъ, * плaчущи вопіsше: * что2 сіE, сн7е м0й; * чт0 ти безблагодaтніи лю1діе
воздaша, * за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, * и3 тщи1шисz безчaдствовати
мS, вселюбeзнэйшій; * ўдивлsюсz, благоутр0бне, * твоемY в0льному распsтію.
Тропaрь, глaсъ д7.
Ѓгница твоS, ї}се, ґгрmпjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й,
люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію
твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да
и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію
пожeршуюсz тебЁ. тоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.
КанHнъ, є3гHже краегранeсіе: Хrт0ву невёсту ґгрmпjну хвалю2.
Глaсъ д7. Пёснь №.
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3
kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, тоS чудесA.
Сіsніемъ бlгодaти, њблистaвшимъ тебE свhше, мрaкъ tжени2 невёдэніz
моегw2, и3 подaждь ми2 моли1твами твои1ми, ґгрmпjно, бlгодaть, воспёти тво‰,
м§нице, чудесA.
С0лнца свэтлёйши ћкw и4стиннw возсіsла є3си2 на твeрди цRкви хrт0вы: и3
просвэти1ла є3си2 зарsми пHдвигъ, мyченице, и3 чудeсъ твои1хъ мjра концы2.
ЖенихA безсмeртнагw, жизнодaвца желaющи, ћкw дaръ страдaніе семY
принеслA є3си2: и3 воспріsла є3си2 нбcное цaрство, и3 вэнeцъ нетлёненъ, мyченице
слaвнаz.
Рук0ю вLки твоегw2 њкормлsема, преплылA є3си2 непостоsнное м0ре нечeстіz,
честнaz: и3 ўстреми1ласz є3си2 ко пристaнищу, ґгрmпjно, вhшніz свётлости,
бGоблажeннаz.

БGор0диченъ: Денни1ца возсіS въ сердцaхъ, пренепор0чнаz, вёрою чтyщихъ тS
б9ію м™рь, и3 њзари2 дeнь свэтон0сный, хrт0съ, и4же и3зъ ложeснъ твои1хъ
возсіS, препётаz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2
рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.
Жeзліемъ біeма рaдовашесz, си1ми кHсти нечeстіz сокрушaющи и3 вопію1щи,
твоеS любвE ничт0же мS разлучи1тъ, хrтE.
Да врагHвъ наготY њбличи1ши, м§нице, ри1зъ совлеклaсz є3си2: сегw2 рaди
нетлёніz nдeжду тебЁ хrт0съ дадE.
ЎстA глагHлющаz беззак0ннw на тS,
загради1шасz, вели6чіz сп7са проповёдающей ти2.

зак0ннw,

хrт0ва

мyченице,

Протsгъ на земли2 тёло твоE, нечeстіz служи1тель њсyетисz, простeртъ ко
вLцэ ќмъ тв0й и3мyщи.
БGор0диченъ: Глаг0лъ благочeстнw и3сп0лнисz и3сaіинъ, дв7а бо роди2 воплощeнна
жизнодaвца и3 сп7са дyшъ нaшихъ.
Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:
И%же кaменію служaщіи прeлестію мн0гою, њтzгчавaютъ кaменіемъ тS,
и3сповёдующую хrтA, кaменz неwбори1маго. тёмже скончaвшисz, преслaвныхъ
чудeсъ, слaвнаz ґгрmпjно, њблистaла є3си2 зарю2, просвэщaющую дyшы нaсъ
восхвалsющихъ тS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Е#ди1на р0ждшаz творцA всёхъ, є3ди1на ўкраси1вшаz человёчество
рождеств0мъ твои1мъ, бGоневёсто, и3збaви мS t сёти льсти1вагw врагA: постaви
мS на кaмени хrт0выхъ хотёній, тогw2 молsщи прилёжнw, є3г0же воплоти1ла
є3си2.
КrтобGор0диченъ: На кrтё тz возвhшена ћкw ўзрЁ пречcтаz м™и твоS,
сл0ве б9ій, м™рски рыдaющи вэщaше: что2 н0вое и3 стрaнное сіE чyдо, сн7е м0й;
кaкw, жи1знь всёхъ, вкушaеши смeрти, њживи1ти мє1ртвыz хотS, ћкw
милосeрдъ;

Пёснь д7.
Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ
пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.
В0лю тогw2 боsщихсz творsй, ѓгGломъ, мyченице, разрэшaетъ тS ќзъ, и3
стэснeніz, разори1вшую всsкое нечeстіе соyзомъ любвE хrтA, женихA твоегw2.
Ўмертви1вшисz любвE рaди, ўмертви1вшагw всю2 крёпость смeртную,
бlгодaть и3сточaеши присножив0тную, страстьми2 ўмерщвлє1нныz и3сцэлsеши,
ґгрmпjно, мyченикwвъ хrт0выхъ ўдобрeніе.
Превозшeдши люб0вію женихA твоегw2 всsку плотскyю люб0вь, терпёла є3си2
твeрдw, внегдA біeмэ бhти болёзненнэ, вопію1щи: не разлучи1тъ мS любвE
твоеS, хrтE, мyкъ прещeніе.
Бlжeннагw совокуплeніz тр0ичнымъ желaніемъ пострадaвшихъ, вaссы и3
ґгрmпjны цэломyдрыz кто2 мyжество и3зречeтъ; и4мже показaша нeмощну
јдwльскую крёпость, держaвнw.
БGор0диченъ: Цари1ца дв7а, злат0ю nдeждою ўкрaшена, сн7у царю2 нhнэ
предстои1тъ, ћже безъ разсуждeніz ѓгGлы превосходsщи, зовyщыz: слaва, хrтE,
си1лэ твоeй.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ
мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.
Свётъ незаходи1мый всeльшійсz въ твоE тёло, kвлsше тS зрsщымъ, въ
нощи2 ћкw во дни2, зарю2 чудeсъ и3спущaющую.
Несквeрнаz ѓгница пaстырz стопaмъ послёдующи, ћкоже жeртва непор0чна,
семY принесeсz бжcтвеннw.
Ќмъ и3мyщи свётелъ, прbр0чествіz и3сп0лненъ, б{дущаz ћкw с{щаz, слaвнаz
вaссо, предглаг0лати спод0биласz є3си2.
БGор0диченъ: Q м™и б9іz, души2 моеS њѕлоблeніе и3сцэли2, р0ждшаz
преблагaго сл0ва, всёхъ ўблажaюща.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz
кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости, t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Њблистaвшее t ри1ма, ћкw незаходи1мое сlнце, сікелjа тёло с™hz мyченицы
пріeмши, мрaка дeмwнскагw и3збавлsетсz лю1тости.
Д0блественнw требог†тыz с™ы6z м§ницы, ±же прeжде смeрти ўмeршыz, въ
чazніи мучeніz, ўмeршее твоE живон0сное тёло принес0ша.
Nрyжіе врагA на тебЁ и3знем0же: и4бо ћкw грaдъ низложи1ла є3си2 неимyщъ
њсновaніz, сегw2 гордhню, ґгрmпjно, труд0мъ слaвныхъ п0двигwвъ твои1хъ.
И#сцэлsетсz прикосновeніемъ тёла твоегw2 кровоточи1ваz, прокажeнніи
њчищaютсz вёрою притекaюще: tбэгaетъ же и3 и4нъ всsкъ недyгъ, призывaніемъ
с™aгw твоегw2, мyченице, и4мене.
БGор0диченъ: Глаг0лы гавріи1ла, дв7о всенепор0чнаz, нhнэ пріeмше, вопіeмъ:
рaдуйсz, м™и є3ди1на благословeннаz: рaдуйсz, двeре, сlнце прaвды и3мyщи.
Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:
Свётлыхъ пHдвигъ твои1хъ свэтон0сный настA дeнь, въ џньже почитaющи
си1хъ б9eственнаz цRковь, вс‰ созывaетъ вeселw вопи1ти тебЁ: рaдуйсz, дв7о и3
мyченице, ґгрmпjно всечестнaz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда
прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.
Голуби1ца ћкоже златA, nрyжіемъ кrтA њграждaема, ґг†рzны, и5же въ нощи2
ко грaду твоемY прибли1жившыzсz, потреби1ла є3си2, спaсши вBрныz
скверноубjйства си1хъ, м§нице.
Многови6дныz хrтA рaди претерпёвши болBзни, мyченице, неболёзненно
њбрэлA є3си2 въ т0мъ и3 безсмeртно наслаждeніе, зовyщи: препётый гDи, б9е
nтє1цъ, благословeнъ є3си2.
Свzщeнникъ чyдный, и3 чудодёйствомъ сіsz, тво‰ чудесA зрS, ґгрmпjно, бGа
величaше, и3 веселsсz поsше: б9е nтє1цъ нaшихъ, благословeнъ є3си2.
Твeрдымъ п0мысломъ твeрдое твоE къ страстeмъ носsщи тёло, жeнскую
никaкоже чyла є3си2 нeмощь, зовyщи дёва вLцэ: благословeнъ є3си2, гDи, б9е
nтє1цъ нaшихъ.
БGор0диченъ: Р0ждшаz бGа пребывaеши по ржcтвЁ дв7ою, и3 млек0мъ питaеши
м™рски под0бнw питaтелz мjра, пренепор0чнаz, є3мyже пою1ще зовeмъ: б9е
nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.
Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть: тогдA
ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти
тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
Н0щь ћкw дeнь зрsшесz носsщымъ, мyченице, тво‰ м0щи. мёсто
благоухaшесz всsко тS пріeмлющее. дeмwнское њполчeніе вельми2 tгонsшесz.
и3сцэлeній и3зливaютсz к†пли, превозносsщымъ хrтA во вс‰ вёки.
ЖенихA безсмeртнагw желaющи, въ слёдъ бlгоухaній сегw2 теклA є3си2, тогw2
страстeмъ и3 смeрти под0бzщисz, мyченице слaвнаz, и3 взывaющи: гDа п0йте,
дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Несумнённу и3мyщи вёру, є3лeемъ просвёщши кровeй твои1хъ, мyченице,
свэщY твою2, внyтрь вошлA є3си2 черт0га, пою1щи нбcныz рaдwсти: гDа п0йте,
дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Ви1дэти красотY гDню, сегH же цRковь посэщaти желaющи, ћкw на
колесни1цэ кр0ве своеS взeмшисz, пою1щи къ семY дости1гла є3си2: гDа п0йте,
дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
БGор0диченъ: КупинA, ћже прeжде проwбразовaше стрaнное ржcтвA твоегw2
тaинство, неwпaльна пребhвши, пренепор0чнаz: и4бо џгнь родилA є3си2 бжcтвA, и3
неwпaльна пребылA є3си2, nтрокови1це. тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный
tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. тёмъ веселsщесz, тS,
бцdе, величaемъ.
Мaніемъ вс‰ творsщагw, къ концY мучeніz ґгаfонjка, съ вaссою вкyпэ и3
пavлою ўсeрднw тщaщесz, ћкw вои1стинну дружeбнw, њбрэт0ша желaніz крaй.
Въ нбcныхъ черт0зэхъ всели1вшисz, дв7о, и3 неви1димыхъ добрHты смотрsющи,
и3 пріeмлющи б9ію свётлость, тS пою1щыz ўzсни2.
Вэнeцъ положи1сz бlгодaтей на версЁ твоeмъ, ґгрmпjно, ћкw скончaвшей
течeніе, и3 вёру соблю1дшей некрaдому, и3 прaведныхъ чи1нове краснH тz пріsша.
Ћкw предстоsщи зижди1телю со дерзновeніемъ вLцэ, мyченице ґгрmпjно, со
всёми t вёка с™hми, проси2 согрэшeній прощeніz тS пою1щымъ, д0браz дв7о.

БGор0диченъ: Вс‰ содержaщаго, мaтерски под0бнw, твои1ми рукaми носsщи,
дв7о мRjе, руки1 мz и3збaви борцA, ћкw да твоE, спасaемь, восхвалю2 вели1чіе.

