Мёсzца тогHже въ кє
7 -й дeнь.

Прпбd ныz мaтере нaшеz єv3 фросЂніи:

Стіхи6ры nктHиха, G. и3 с™hz, G. глaсъ є7. Поd: Прпdбне џ§е:
Мaти прпdбнаz є3vфросЂніе досточyднаz, сyщw весeліz. возжелёвши, того2
ходaтайствующую шeствовала є3си2 стезю2: богaтство бо и3змэни1ла є3си2 нищет0ю
мн0гою: плотскaго њбрyчника, живyщимъ во вёки: пи1щу тлёющую,
воздержaніемъ: пок0й болёзньми сyщими въ страдaльчествэ: сyщую въ мjрэ,
премjрною жи1знію, ю4же и3 получи1ла є3си2 съ мyдрыми дёвами, соблю1дши свэщY
твою2 неугaсну, и3 черт0гу спод0бившисz ћкw дёва, ћкw невёста хrт0ва
всехвaльнаz.
Струsми слeзъ напои1вши тв0й рaзумъ, ўгобзи1ла є3си2 пощeніемъ
добродётєльныz плоды2, и3 лозA ћкоже краснёйшаz, произнеслA є3си2 гр0зды
кр†сныz, честнaz: и4хже бжcтвеннагw мстA ћвэ насhщше ч{вства душє1внаz,
наслаждaемсz и4стиннw твои1мъ под0біемъ, и3 весели1мсz бжcтвеннымъ весeліемъ,
піsнство tрэвaюще є4же t грэхA, вопію1ще ти2 всечcтнaz: хrтA моли2 всегдA,
даровaти вселeннэй є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.
Видёніе стрaнное, и3 є3стествY неудобопріsтное, кaкw ўтаи1ласz є3си2 є4vина
стaрагw запинaтелz, лю1тагw ковaрства, средЁ мужeй всeльшисz совершeннымъ
рaзумомъ; кaкw посредЁ nгнS прошлA є3си2 не њпaльшисz; кaкw сокрhла є3си2
жeнскую нeмощь, ўкрэплsема бжcтвенною си1лою, нaшу нeмощь пріи1мшагw, и3
возсіsвшагw t nтрокови1цы неискусобрaчныz; є3г0же моли2 со ѓгGлы ликyющи,
даровaти вселeннэй є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.
Слaва, глaсъ в7. Студjтово:
Чи1стое чистоты2 твоеS сокр0вище безъ пор0ка t мужeй сохрани1ла є3си2,
невёста хrт0ва бhвши, є3vфросЂніе всебlжeннаz: тэлeсную бо добр0ту,
п0стническими труды6 ўвzди1вши, дyшу же ўкраси1вши доброзрaчіемъ бlгодaти:
въ мyжествэ бо жeнство ћвэ ўкрhвши, ўтаи1ласz є3си2 веліaровыхъ ловлeній,
ѓгGльски пожи1вши: но проси2 ми1ра люб0вію благохвaлzщымъ тS, ћкw весeліz
тезоимени1таz бGобlжeннаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:
Гр0здъ всезрёлый, чcтаz, є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ младоноси1ла є3си2,
на дрeвэ ћкw ўзрёла є3си2 сего2 ви1сzща, рыдaющи восклицaла є3си2, взывaющи:
чaдо, слaдость и3скaпай, є4юже піsнство всsкое страстeй teмлетсz, бlгодётелю,
менє2 рaди тебE р0ждшіz, бжcтвенными ўтэшeньми, ћкw бlгоутр0бенъ.
На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7:
Пріиди1те любодёвственніи вси2, и3 чистоты2 рачи1теліе, пріиди1те монaшескаz
четA, и3 прпdбныхъ жeнъ ли1къ, вси2 соглaснw вёрою воспои1мъ є3vфросЂнію
пребlжeнную: рaдуйсz, ћже въ жeнстэмъ тёлэ мyжески д0блествовавши,
рaдуйсz, цэломyдріемъ врагA посрами1вши, и3 хrтA возлюби1вши. рaдуйсz, кaмене
честнhй, весeліz тезоимени1таz. но, q мaти прпdбнаz! молsщи не престaй њ
чтyщихъ пaмzть твою2.
И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.
Под0бенъ: ВсE tл0жше:
Ѓгнца своего2 * ѓгница несквeрнаz дрeвле, * и3 непор0чнаz вLчца, * на кrтъ
воздвизaема, ћкw ви1дэ, * мaтерски восклицaше, * и3 ўдивлsющисz вопіsше: *
что2 видёніе сіE, чaдо слaдкое, * н0вое и3 преслaвное; * кaкw лю1діе небlгодaтніи, *
суди1щу пілaтову предаю1тъ тS, * и3 њсуждaютъ смeртію животA всёхъ; * но пою2
твоE неизречeнное сл0ве, схождeніе.
Тропaрь, глaсъ }:
Въ тебЁ мaти, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: пріи1мши бо кrтъ,
послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 призирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ
бо: прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz,
прпdбнаz є3vфросЂніе, д¦ъ тв0й.

На Ќтрени

џба канHна nктHиха: и3 с™hz на д7, є3гHже краегранeсіе: Пёсньми тS пою2
под0бную весeліz. ЇHсифъ.
Глaсъ є7. Пёснь №.
Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни, мhшцею выс0кою,
хrт0съ и3стрzсE, ї}лz же спасE, побёдную пёснь пою1ща.
Пёсньми бGокрaсными пою1щаго днeсь свzтyю твою2 пaмzть, и3 и4стиннw
достохвaльную, свётомъ мS њзари2 моли1твъ твои1хъ всечестнaz, весeліz
бжcтвеннагw тезоимени1таz.
Е#ди1ну бжcтвенную добр0ту хrт0ву возлюби1вши, и3 тогw2 распaльшисz
невещeственными красотaми, добр0тою тэлeсною возгнушaласz є3си2, слaвнаz,
видBніи бжcтвенными ўпражнsющисz.
Невёста ўкрaшенаz добродётелей красотaми, њбручи1ласz є3си2 и4стиннw
крaсному добр0тою хrтY, њстaвиши приврeменнаго, є3vфросЂніе, њбрyчника, и3
житіS всю2 красотY.
БGор0диченъ: ВсE пожелaніе и3 слaдость и3 жи1знь, и3зъ тебє2 возсіsвый
премн0жествомъ бlгости, дв7о всенепор0чнаz: є3г0же моли2 спасти2 непрестaннw
тS блажaщыz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый
неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ, хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ,
цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не блaже и3 чlвэколю1бче.
Вєли1кіz претерпёвши п0двиги, вр†жіz низложи1ла є3си2 ўхищрє1ніz: побэди1ла
є3си2 дeмwнскіz прил0ги: ѓгGлwмъ ўпод0биласz є3си2, безсмeртію поучи1вшисz
мaти, въ мeртвеннэмъ твоeмъ тэлеси2.
Весели1тъ монaшествующихъ сердцA житіE твоE, ўтверждeніе сyще и3 наказaніе
ко спаси1тельнымъ зaповэдемъ, и3 къ стезsмъ нетлёніz, къ любви2
крaйнэйшему предёлу, є3vфросЂніе, создaвшагw.
Просвэщaетъ вёрныхъ бжcтвєннаz собр†ніz свётлаz твоS пaмzть и3
достослaвнаz, ўслаждaетъ прпdбныхъ ли1ки, ѓгGлы весели1тъ. съ ни1миже
водворsешисz, ћкw равноaгGльному житію2, є3vфросЂніе, ревновaвши.

БGор0диченъ: Страстeй мS лю1тое њбуревaетъ волнeніе, лукaвыхъ духHвъ
глубинA њдержи1тъ мS, грэх0вный ви1хоръ колeблетъ моE сeрдце: бGороди1тельнице,
тh мz ўтверди2, чи1стэ тS восхвалsюща.
Сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:
Жeнскую слaбость ўкрэпи1вши нбcными надeждами, посредЁ всели1ласz є3си2,
несомнённою мhслію, мужeй, бGодохновeннаz, є4vина льсти1телz покори1вши
твои1мъ говёніемъ, q є3vфросЂніе! во бдёніихъ и3 поучeніихъ: тёмъ вёрою тS
блажи1мъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
ТS пристaнище, и3 стёну, и3 прибёжище, и3 надeжду, и3 покр0въ, и3
предстaтельницу тeплу њбрётше вёрніи, къ тебЁ прибэгaемъ, и3 вопіeмъ
прилёжнw, и3 взывaемъ вёрнw: поми1луй, бцdе, на тS ўповaющыz, и3 t
прегрэшeній и3збaви.
КrтобGор0диченъ: На кrтё тz зрsщи, хrтE, м™и твоS, в0льнw среди2
разб0йникwвъ повёшена, терзaющи м™рски ўтр0бу, гlг0лаше: безгрёшне сн7е,
кaкw непрaведнw ћкw ѕлодёй на кrтЁ повёсилсz є3си2, р0дъ человёчь њживи1ти
хотS, ћкw пребlгjй;
Пёснь д7.
Їрм0съ: Бжcтвенное твоE разумёвъ и3стощaніе прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со
трeпетомъ вопіsше тебЁ: во спасeніе людeй твои1хъ, спасти2 помаз†нныz тво‰
пришeлъ є3си2.
Nц7y тz нбcному внeмлющую дyшъ невэстов0дцу џ§а люб0вь не возбрани2,
нижE приврeменнагw женихA, шeствовати пyть спаси1тельный.
Ћкw фjніxъ бGомyдреннw процвэлA є3си2 прaвды слaдость, и3 ћкw кeдръ при
водaхъ воздержaніz, бGомyдраz, плоды2 добродётєльныz ўмн0жила є3си2.
Nгнeмъ воздержaніz и3спепели1ла є3си2 хвр†стныz сл†сти, и3 разгорёвшисz
ќглемъ гDни любвE, чудeсъ лучы2 возсіsла є3си2.
Растерзaнъ ви1дитсz, и3 лежaщь, предъ крaсными твои1ми ногaми, прeжде
є4vинъ рaтникъ, и3зъ дв7ы р0ждшагwсz си1лою, є3vфросЂніе, и3 благодaтію.
БGор0диченъ: Ўщeдри, щeдраz сyщи, преoкаsнную мою2 дyшу, бGороди1тельнице
всенепор0чнаz, t страстeй грэхA лю1тэ њмрачи1вшуюсz и3 стеню1щу.

Пёснь є7.
Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: дyшу
мою2 просвэти2 њмрачeнную, хrтE, ћкw є3ди1нъ благоутр0бенъ.
Зарeю бжcтвенныхъ дэsній, ћкw кaмень смарaгдъ, чи1стаz, ви1дэна былA є3си2
посредЁ мужeй, мyжєскаz борє1ніz показyющи и3 веселsщи гDа.
Точaщи слeзы, ћкw ґрwмaты њблагов0ниласz є3си2, возвели1чиласz є3си2, ћкw
мЂро многоцённое, и3 бGу принеслaсz є3си2 дёва нерастлённа.
ВсE твоE желaніе бGу принеслA є3си2, тогw2 желaющи, тогw2 и4щущи, тогw2
послёдствующи законоположeнію, дв7о, спаси1тельному.
БGор0диченъ: Млaда родилA є3си2 ћкw мLнца, чcтаz, прeжде вBкъ и3зъ nц7A
безначaльна безлётнw возсіsвшаго, є3г0же њ мjрэ моли2, бGоневёсто.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE, страстeй м0ре
ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.
Ћкw чистA и3 непор0чна, ћкw краснA, ћкw предобрA, женихY сл0ву ты2
ўневёстиласz є3си2, во вёки соблюдaющему тS нетлённу.
Стенaньми и3 слезaми взыскyющи содётелz, џнагw видёніz спод0биласz є3си2
ћкw и3збрaннаz со и3збрaнными, досточyднаz.
Воздержaніz џбразъ, цэломyдріz њдушевлeнное под0біе вBрнымъ kви1ласz
є3си2, благохвaлzщымъ твою2 свzщeнную, q є3vфросЂніе, пaмzть.
БGор0диченъ: Пaче ўмA безлётнаго, пaче сл0ва создaтелz, всечcтаz, родилA
є3си2, и3збавлsющаго всsкіz тли2, бцdу пою1щыz тS.
Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Вhшнюю жи1знь возжелёвши получи1ти, д0льнюю слaдость тщaтельнw
њстaвила є3си2, и3 самyю себE смэси1ла є3си2 посредЁ мужeй, краснёйшаz: хrтa бо
рaди женихA твоегw2 њ њбрyчницэ приврeменномъ небреглA є3си2.
Јкосъ: Въ весeліи и3 рaдости дyшы возвесели1вше, востaнемъ тщaтельнw
ўслhшати сл0во преслaвное: прех0дитъ бо ќмъ всsкъ повёданіе сіE, и3
ўдивлsетъ, ћкw женA посредЁ мужeй пребывaющи побэди2 веліaра, и3 џгнь попрA
сластeй, и3 неwпали1сz tню1дъ: хrтa бо вожделёвши несквeрнаz, њбрyчника
приврeменнаго небреглA є4сть.

Пёснь з7.
Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDь плaмень ўгаси2, џтроки њроси2, соглaснw
пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Свётъ тебЁ возсіS, тогw2 сопрyзэ, є3vфросЂніе слaвнаz, прaвый бо и3мёла
є3си2 рaзумъ, пэснопою1щи: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Жeзлъ ўкрэплsющь тS, кrтъ и3мyщи, дeмwнскаz зі‰ніz прешлA є3си2
неврeдна, прпdбнаz, пэснопою1щи: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Д0мъ сeрдце твоE с™aгw д¦а, прпdбнаz, соверши1ла є3си2, тS ўкрёпльшагw, и3
показaвшагw духHвъ лукaвыхъ си1льнэйшу.
БGор0диченъ: Тёломъ њбложeннаго, бGа безтэлeснаго, всенепор0чнаz, родилA
є3си2, нaсъ и3збавлsющаго стрaхомъ пэснопою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: ТебЁ вседётелю, въ пeщи џтроцы, всемjрный ли1къ сплeтше, поsху: дэлA
вс‰каz гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Ти1ну страстeй tтрzслA є3си2, nтрокови1це, ѓгGлwвъ невещeственному житію2
поревновaвши. съ ни1миже и3 воспэвaеши: гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰
вёки.
Даeтъ тебЁ жи1зни храни1тель, тогH бо стопaмъ послёдовала є3си2, тогw2
добр0ты вожделёвши бжcтвенныz: съ ни1мже и3 весели1шисz во вс‰ вёки.
Вознеслaсz є3си2 ко nби1телемъ присножи1тєльнымъ и4стиннw, желaніе
получи1вши, є3г0же возлюби1ла є3си2 дрeва, дёво, жи1зни наслаждaющисz, и3
превозносsщи хrтA во вёки.
БGор0диченъ: ВсS и3збрaнна, ўкрaшена всS, бGъ ю4же возлюби2, ю4же и3збрA,
kви1ласz є3си2, дв7о препрослaвленнаz при1снw: тёмъ тS поeмъ всегдA ћкw бцdу.
Пёснь f7.
Їрм0съ: И#сaіе, ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3
чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўблажaемъ.
Свzщeнное торжество2 монaшествующихъ соб0ръ хвaлитъ, пaмzть твою2
совершaz бGосвётлую, ли1къ рaдуетсz монaхинь: kви1сz бо чи1стаz всёхъ
свётлость, є3vфросЂніе досточyднаz.

Ћкw чeстно возложeніе нбcнагw былA є3си2 хрaма, ћкw крjнъ во дв0рэхъ
процвэлA є3си2 б9іихъ, ћкw шип0къ сладков0нный принеслaсz є3си2 всецRю2, ћкw
честн0е мЂро, є3vфросЂніе всебlжeннаz.
ТебE самyю просвэти1ла є3си2 добродётелей твои1хъ ўкрашeніемъ свётлымъ, и3
привелaсz є3си2 къ мhсленному черт0гу, чи1стаz, и3 нhнэ недомhсленную
смотрsеши добр0ту хrт0ву, и3 њбожeніе пріeмлеши совершeннэйшее.
С™az твоS пaмzть њсвzщaетъ днeсь вBрныz, точaщи просвэщeніе и3
с™hню, въ нeйже тS м0лимъ, ћкw и3збрaнную невёсту хrт0ву: спаси2
моли1твами твои1ми є3vфросЂніе, нaсъ всегдA.
БGор0диченъ: Свётомъ лицA твоегw2, во тмЁ лежaщаго страстeй, њзари2
свёта двeре мhсленнаz, да не н0щь пости1гнетъ мS смeртнаz, вLчце чcтаz,
спасeніz моегw2 нечazніе tсэкaющи.
Свэти1ленъ, Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:
Кнsзz ўтаи1вшисz студA, и3 сего2 въ любомyдромъ џбразэ показaла є3си2
безyмна, дёва сyщи душeю и3 тёломъ, былA є3си2 мyжъ рaзумомъ и3 вёрою,
є3vфросЂніе прпdбнаz, дёвственникwвъ добр0та, и3 монaхинь красотA.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Дeнь мнЁ возсіsй ќмнагw весeліz: тh бо є3си2, чcтаz, свётъ и3 жи1знь
сyщымъ во тмЁ: хотёнію бо мощнA є3си2, и3 є4же твори1ти и4маши, ћкw сyщи
всёхъ вLчца, и3збaви вс‰ t бёдъ, и3 скорбeй, и3 собл†знъ чуждaгw.

