
Мёсzца септeмбріа въ ѕ7i-й дeнь. Слyжба ст 7ёй мч7нцэ людми1лэ, кнzги1нэ чє1шстэй.  1 

 

 



Мёсzца септeмбріа въ ѕ7i-й дeнь. Слyжба ст 7ёй мч7нцэ людми1лэ, кнzги1нэ чє1шстэй.  2 

 

 

И# нhнэ, кrтA, глaсъ т0йже: 

Четвероконeчный мjръ днeсь њсвzщaетсz, / чет-
верочaстному воздвизaему твоемY кrтY, / хrтE б9е 
нaшъ, / и3 р0гъ вёрныхъ правослaвныхъ совозн0ситсz: / 
тёмъ врагHвъ сокрушaемъ р0ги. / вeлій є3си2 гDи, // и3 
ди1венъ въ дёлэхъ твои1хъ, слaва тебЁ.
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И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.  
Їwaнна монaха: 

Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, / ґма-
ли1ка низложи1въ побэди2: / и3 дв7дъ пэснопёвецъ, / под-
н0жію твоемY, вопіS, / клaнzтисz повелэвaше: / чест-
н0му кrтY твоемY, хrтE б9е, / днeсь грёшніи клaнz-
емсz, / и3 ўстнaми недост0йными тS, / и3зв0лившаго 
пригвозди1тисz на нeмъ, / воспэвaюще м0лимсz: // 
гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би нaсъ. 
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  Слaва:                          И# нhнэ:  
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Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: 

ПосредЁ є3дeма дрeво прозzбE смeрть, / по-
средё же всеS земли2 дрeво процвэтE жи1зни: / 
вкуси1вше бо пeрвагw нетлённи сyще, / тлённи 
бhхомъ, / получи1вше же вторaгw, / нетлё-
ніz наслади1хомсz: / кrт0мъ бо спасaеши ћкw 
бGъ // р0дъ человёческій.  
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